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АРХЕТИПИЧЕСКОЕ И ПРОТОТИПИЧЕСКОЕ В СТИЛИСТИКЕ ГОГЕНА 

 

Косполова Н. 

Историко-культурный центр “Царская Пристань“ 

Российская Федеарция 

625002, город Тюмень, ул. Госпаровская, 3 

 

Abstract 

This research is a milestone in the cycle of author's works on the theme "Reminiscence of the Renaissance". 

Comparing the interpretations of the anthropocentric models of the world by Bruegel and Gauguin, the author 

suggests that the post-impressionist reminiscence of the Renaissance based on the material of Gauguin's work may 

lead to new conclusions. The research hypothesis is the possibility of polemics in relation to the model in Gauguin, 

who in a number of cases was interpreted as a gender artist, compensating for the relatively late appeal to painting 

with a passion for female nature. 

Anthropology in the art of Gauguin is considered as an independent, but not the only, style-forming compo-

nent. Such components of Gauguin's style as introverted compensation and transcendental analysis are analyzed. 

Key methods: along with comparative analysis and visual reconstruction and the method of anthropological 

analogies, the historical method, the method of analysis and synthesis are applied. 

Аннотация 

Данное исследование – этапное в цикле авторских работ по теме «Реминисценция Возрождения». 

Сравнив трактовки антропоцентрических моделей мира у Брейгеля и Гогена, автор предполагает, что пост-

импрессионистская реминисценция Возрождения на материале творчества Гогена может привести к но-

вым выводам. Гипотеза исследования – возможность полемики в вопросе отношения к модели у Гогена, 

который в ряде случаев трактовался как гендерный художник, компенсирующий пристрастием к женской 

натуре сравнительно позднее обращение к живописи. 

Рассматривается антропология в искусстве Гогена как самостоятельный, но не единственный стиле-

образующий компонент. Анализируются такие составляющие стиля Гогена, как интравертная компенса-

ция и трансцедентальный анализ. 

Ключевые методы: наряду со сравнительным анализом и зрительной реконструкцией и методом ан-

тропологических аналогий применяется исторический метод, метод анализа и синтеза. 

 

Keywords: Archetypic, model, Paul Gauguin, Prototypic, style. 

Ключевые слова: Архетипический, модель, Поль Гоген, прототип, стиль.  

 

Развивая идею поиска универсальных средств 

объективации произведений искусства с помощью 

расширенного, включающего антропологический 

инструментарий, искусствоведческого анализа, 

можно убедиться, что "белые места" на карте ис-

кусствоведения имеются не только в контексте 

эпохи Возрождения. 

Поскольку анализ ряда закономерностей исто-

рии искусства приводит к справедливому выводу о 

маятниковой реминисценции Возрождения в сле-

дующие после Ренессанса периоды, мы не можем 

исследовать определенные значимые этапы разви-

тия искусства без учета этого явления реминисцен-

ции. 

Это справедливо и в отношении творчества 

конкретных художников. 

В разговоре о важности поиска конкретной мо-

дели при выработке авторского почерка ренессанс-

ная парадигма уравновешивается экспериментами 

более поздними, даже импрессионистскими и пост-

импрессионистскими. 

Постимпрессионистская реминисценция Воз-

рождения на материале творчества Гогена может 

привести к знаменательным выводам. 

Основная часть. 

Признанная многими, антропология Гогена ка-

жется с первого взгляда легко читаемой, прозрач-

ной, лежащей на поверхности. Недаром художники 

последующих десятилетий хлынули кто куда в по-

исках неисследованных матриц в обликах всевоз-

можных туземцев, рассчитывая на успех, но даже 

ни на йоту не приблизившись не только к успеху 

Гогена, но и к пониманию его природы и глубины. 

Очевидно, что художник фактически отраба-

тывает выбранную однажды матрицу, зооморф-

ную, антропоморфную или иную, и на ее основе 

шаг за шагом выкристаллизовывает свой стиль. 
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Это - логика, разработанная и оправданная ма-

стерами Возрождения: на первом этапе у целого 

ряда мастеров происходил поиск антропологиче-

ского типа как некоего сырьевого замеса (Джотто 

остановился именно на этой стадии), и только по-

том, на другом, более детализированном уровне – 

обретение объективно значимой для художника 

конкретики внутри этой матричной антропологиче-

ской среды, а именно – поиск модели, способной 

наиболее полно выразить набор представлений, 

идей, эволюционный поиск конкретного мастера. 

Но у Поля Гогена, становление которого как 

художника проходило в зрелом возрасте и в «гало-

пном» темпе, и в диалоге с моделью все не так про-

сто и однозначно. Можно сказать, что в постиже-

нии модели у Гогена завязывается интрига. 

Достигнув высот в реализме и добровольно от-

казавшись от него, миновав плодотворные импрес-

сионистические опыты, Гоген рвется к внутренней 

свободе неповторимого изобразительного языка с 

физиологическим напряжением влюбленного и 

иноческой отрешенностью посвященного. 

Он не миновал терний на этом пути, неизбеж-

ных контрастов – слишком охотно поначалу в нем 

обнаруживался маклер. Преодолев подход, ориен-

тированный на выгоду, он устремляется к изобра-

зительной и личной правде с таким истовым упор-

ством, что очень скоро даже в глазах островитян 

начинает слыть отшельником, странником, отще-

пенцем, никем не принимаемым в свою стаю. 

Свободный от всяческих клише, он находит 

натуру, к которой подходит с полным инструмента-

рием бывалого охотника. Он готов по максимуму к 

этой специфической творческой охоте, потому что 

место для ее воплощения уравновешивается и внут-

ренней свободой, и определенностью не европей-

ского гостя на островах, а путника, наконец-то об-

ретшего родину или – в определенном смысле – 

вернувшегося к своим корням. 

Он словно попал в ускоренный временной по-

ток, постигнув гигантские различия изобразитель-

ных стилей и штудий за считанные месяцы, чтобы 

странствовать уже глазами интраверта и замед-

литься на пути в вечность в той среде, которую для 

него приготовила судьба [1]. 

Эта мудрость, медитативность в сочетании с 

высеканием форм и есть стиль Гогена. И при этом 

кастовость, метаисторичность и иерархию обще-

ственных отношений он передает средствами ли-

нии, цвета и типажа таитян, который становится 

больше, чем матрицей для передачи архетипиче-

ского и протоисторического. 

Его модели, сфотографированные параллельно 

с сеансами [2], выглядят порой проще, чем извлека-

емая из них средствами живописи глубина. Живо-

пись у Гогена гипермонументальна. Скорее, это - 

ваяние, фигуры на картинах настолько неподвижны 

и статуарны, что их трудно оторвать от земли, они 

- сама земля, проросшая побегами их безучастно 

прекрасных тел, прекрасных настолько, что они 

утяжелены намеренно и огрублены для сохранения 

гармонии, так как в противном случае выглядели 

бы манерными. 

Их статуарность, тем не менее, временная, зо-

вущая и рвущаяся к все заполняющему инопланет-

ному свету, который и есть их тайное устремле-

ние.... 

Нет вялых кисельных боттичеллиевских паре-

ний, скрытая энергия горящих как свечи тел у Го-

гена – это намек на передвижение совсем других 

масштабов и другого характера. 

У Боттичелли, наоборот, фигуры испытывают 

затруднение с постановкой на земле, они невесомы 

и цепляются за выступы и кулисы, как все фантом-

ное и временное. 

У Гогена - овеществленная память. Ничего не 

рушится, ничто по большому счету не умирает, и 

трудности - как раз с обретением легкости и эфе-

мерности. Не совершая никаких личностных уси-

лий, Гоген высекает своих полубогов и героинь для 

длительных отрезков существования, и ни один 

элемент в его таитянских работах на конкретную 

моментальность происходящего не указывает. Они 

вечны, как вечно прекрасное, и загадочны, как не-

уничтожимая красота. 

Чтобы понять философию статуарности в обе-

тованном раю, надо забыть правила западной циви-

лизации, вырвав условности усовершенствован-

ного быта под корень. И это отвержение стало 

принципом художника, и такому Гогену в конце 

концов все менее требуется детальная передача 

конкретного лица. 

В этом трансцедентность Гогеновских пасто-

ралей-притч. Причем Гогена этот трансцедентный 

поиск истины захватывает до такой степени, что его 

только с первого взгляда клуазонистские вещи ка-

жутся незаконченными. (Клуазонизм – от француз-

ского cloisine – перегородка). Они потому и не за-

кончены, что клуазонизм для него - не первостепен-

ная задача, у него вообще другая задача как у 

творца - не столько живописная и не только деко-

ративная, как может показаться с первого взгляда. 

Его цель - заглянуть в другую духовную кон-

струкцию, прорваться к некому четвертому измере-

нию средствами цвета, средствами удачно выпав-

шего на его долю соприкосновения с уникальной 

полинезийской антропологией. Искать в европей-

цах эту протоистину он прекратил после разнооб-

разных бретонских экспериментов. 

Экспериментов, ценных по-своему тем фак-

том, что некую предустановленную гармонию веч-

ного лица какой-то конкретной таитянки он уже нес 

с собой из Франции по свету как компас, чтобы 

найти на суше или на море и в итоге - в этом обето-

ванном раю - материальное воплощение интуи-

тивно познанной гармонии. Собственно, он ехал за 

конкретикой, за деталями своих, ставших жизненно 

необходимыми фабул. 

Основой изобразительности Гогена с самого 

начала становится подчеркнутая статика моделей, 

то есть, у Гогена все превращается в модель, но не 

в ее сегодняшнем ее понимании, а в ее способности 

быть статуарной, надвременной, надпростран-

ственной и, несмотря на такую глубокую и длитель-

ную концентрацию на конкретной расовой доми-

нанте – надличностной. 
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Гогену в его фресках на тему вечности дина-

мика не нужна настолько, что его таитянки, если бы 

не были столь точно и щедро «выкупаны» в цвете и 

свете, и контрасте древнего юга, казались бы изва-

янными из этой же материи и тверди, на которой 

они восседают, возлежат, остановились – на стано-

вящееся тысячелетним мгновение любования ими. 

Модель Гогеновского мира характеризуется 

рядом признаков, в совокупности дающих нечто 

универсальное. Как универсальны становятся со 

временем и его картины – проводники в полумифи-

ческую среду со своей системой динамики и ста-

тики с уникальным использованием антропоморф-

ного ряда. 

Светоносность среды у Гогена несет в себе не-

что большее, чем предмет любования. Гоген пости-

гает цвет наощупь, на запах, на вкус. Он льет его, 

вырезает им острые грани и жесткие переломы 

формы или окунает в него полностью. 

Гоген купается в этом цвете и купает в нем зри-

теля. Пропитанные разноцветным солнцем плоско-

сти заново создаваемого мира будто не писаны мас-

лом, а сложены из драгоценных камней. 

Моделирование мира у Гогена происходит по 

принципу - незыблема лишь свобода самовыраже-

ния и вера в явственность своего мира. 

Модель мира Гогена обладает биогеографиче-

скими, социальными и физико-химическими и ан-

тропологическими характеристиками. В его запо-

ведном, не тронутом цивилизацией и социумом 

мире наблюдается избыток силы тяжести у фигур, 

происходит сотворение, провидение, прорицание 

мира, не похожего на земной. 

Противопоставляясь или изолируясь от тоте-

мических статуэток, которыми он дополняет ряд 

последних работ, Гоген усиливает статуарность. 

Любое облегчение силуэта либо усложнение де-

кора дало бы ненужную легковесность и фриволь-

ность. 

Если Рафаэль-землянин не сомневается в со-

вершенстве воспеваемой им части Земли, в ее гар-

монии, включающей такого же гармоничного чело-

века, то у Гогена мы видим понимание гармонии, 

на Земле в период его пребывания на ней недости-

жимой. 

Этот эпос обращен к нам как завещание. Мо-

нументальность фигур – повышена. Обращенность 

к нам – как из другого мира, в ней и есть одна из 

главных загадок Гогена: растянувшееся на целую 

вечность постижение неведомого. 

Гоген прямо очерчивает эстетическую норму, 

давая цветом представление о высшем, макси-

мально возможное в данных усложненных усло-

виях (прямое освещение, сильное влияние солнца 

на разбеленность цвета). Его Вселенная, живущая 

по собственным законам, впускает нехотя либо 

впускает избранных. 

Гоген уподобляется в своей миссии передачи 

этого медитативного существования тем самым Бо-

гам, к которым устремлены взоры представителей 

полинезийской расы. 

В типах и типизации культуры, чуждой Запад-

ной, Гоген открывает не только закономерные со-

четания завораживающих образов на грани яви и 

сна, как может показаться при беглом обзоре. Ино-

планетно-далекий мир со своими постулатами, со 

своей физической реальностью, превышающей 

земные закономерности, вот что являет Гоген от ра-

боты к работе, не изменяя этому качеству, пришед-

шему к нему накануне буквального перемещения 

на Таити – фрагментарно и пробно. Состояние таи-

тянок нельзя передать буквально, и Гоген удаляет 

их максимально – в другой пространственно-вре-

менной континуум, в который мы заглядываем, за-

чарованные, через призмы его картин, чтобы уйти 

от них с ощущением, что тайна так и осталась тай-

ной. 

Слишком большее, чем зачарованная пластика 

таитян, открывается его то усталому, то хмельному, 

то уязвленному, но всегда честному взгляду, хотя 

первоначально он был обескуражен именно их кра-

сотой. 

Большее - это и путешествие во времени, и пу-

тешествие по временам – и ускользание от какого 

бы то ни было конкретного времени, настолько 

длителен медитативный транс воскрешенных бо-

гинь французского живописца. Он может наме-

ренно отобразить сразу три времени («Откуда мы, 

кто мы, куда мы идем?») или оставить за рамками 

картины регламентируемое ею мистическое про-

шлое («Дух мертвых бодрствует») либо подразуме-

ваемое настоящее («А, ты ревнуешь?») [3]. 

Это брошенная вскользь подсказка-гарантия 

ухода от повседневности, к которому он подсту-

пился ближе всех современников. 

За рамками прототипа в работах Гогена чем да-

лее, тем отчетливее проступает архетипическое, то, 

что пронизывает полинезийский фольклор: рас-

сказы о людях-птицах, о великанах, сверхъесте-

ственных существах и их странных занятиях. 

Эту метаисторию, эту цивилизационную пра-

историю Гоген постигает на медитативно-подсо-

знательном или рефлекторном уровне и средствами 

цвета, линии и специфической фресковой (на хол-

сте) подачи, завуалировав священные истины пра-

родителей человеческого рода предметно-прекрас-

ными и элегически-инертными образами таитянок. 

Вывод: 

Главная заслуга Гогена не в том, что он предо-

ставил нам точную маркировку типа таитян, а в 

том, что он средствами живописи сумел подняться 

над антропологией на интуитивном уровне. 

Добротная передача антропологических при-

знаков конкретной расы не дала бы ему прото-зна-

ния. 

Этот никому в то время не известный полине-

зийский народ достаточно близок по преданиям, по 

фольклору - с одной стороны, северным народам 

Канады и Европы, с другой стороны – древнейшей 

на Земле цивилизации лемурийцев на острове 

Пасхи. 

Задача художника – создать свой мир, приду-

мать – или предвидеть, или провидеть, совпала у 
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Гогена с объективацией собственного мира и с по-

иском и обретением знаний давно ушедших наро-

дов. 
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Abstract 

The article considered the structure of cash invested by systemically significant commercial banks of the 
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Sberbank PJSC, financial investments in subsidiary dependent and jointly controlled organizations of VTB Bank 
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Аннотация 

В статье рассмотрена структура денежных средств, инвестированных системно значимыми коммер-

ческими банками Российской Федерации за 2017-2019 годы, а также структура чистых вложений в ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения ПАО Сбербанк, финансовые вложения в дочерние зависимые и сов-

местно контролируемые организации Банк ВТБ (ПАО) и структура чистых вложений в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, ПАО Банк «Финансовая Корпорация От-

крытие» за 2017-2019 годы. 
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Введение. 

Коммерческие банки, являясь финансово-кре-

дитными организациями, ставят перед собой инве-

стиционные цели и разрабатывают свою инвести-

ционную стратегию для получения ими дополни-

тельной прибыли и улучшения финансово-

экономического состояния. Инвестиционная дея-

тельность коммерческих банков в ценные бумаги 

обеспечивает им доходность, ликвидность и дивер-

сификацию с целью снижения риска потери лик-

видности банком. В данном исследовании анализи-

руется доходность от инвестиционной деятельно-

сти в ценные бумаги наиболее крупными 

коммерческими банками Российской Федерации. С 

целью уменьшения риска потери доходности от ин-

вестиций в ценные бумаги коммерческие банки 

формируют состав портфелей ценных бумаг. Объ-

ектом исследования выбраны три наиболее круп-

ных российских банка ПАО Сбербанк, Банк ВТБ 

(ПАО), ПАО Банк «Финансовая Корпорация От-

крытие». 

Методика. 

На финансовом рынке коммерческих банки 

могут быть представлены как эмитенты ценных бу-

маг, инвесторы, приобретающие ценные бумаги за 

свой счет, посредники при операциях с ценными 

бумагами. Доходы от инвестиционной деятельно-

сти в ценные бумаги коммерческие банки получают 

в форме: 

 процентных платежей, 

 дивидендов, 

 доходов от повышения стоимости ценных 

бумаг, находящихся в портфеле ценных бумаг. 

Ценные бумаги могут иметь разную форму 

привлечения капитала или выпускаться разными 

эмитентами. При этом доход, который получит ин-

вестор от вложений в различные ценные бумаги, 

будет иметь разную величину. Инвестору необхо-

димо оценить вложения в ценные бумаги и инве-

стировать в те, которые могут принести наиболь-

ший доход. 

Доходность от инвестиционной деятельности 

в ценные бумаги коммерческими банками зависит 

от ряда экономических факторов и условий, кото-

рые складываются внутри страны эмитентов, и от 

условий глобальной экономики и глобальной фи-

нансовой системы. К внутренним факторам и усло-

виям относятся: 

 прогрессивно и устойчиво развивающаяся 

экономика государства; 

 отлаженная и хорошо функционирующая 

финансово-кредитная система; 

 наличие цивилизованного и развитого 

рынка ценных бумаг; 

 наличие рыночных институтов ценных бу-

маг; 

 отлаженная система законодательных ак-

тов и положений, которые регулируют весь поря-

док выпуска и обращения ценных бумаг, а также 

деятельность самих участников рынка ценных бу-

маг. 

Инвестор стремится вложить средства в наибо-

лее доходные активы, но неопределенность буду-

щего значения доходности требует учета риска, 

связанного с инвестированием в данный вид цен-

ных бумаг. 

Инвестиционный риск коммерческого банка – 

это вероятность потери вложенных средств банка, 

неполучение от них соответствующего дохода, 

обесценивания инвестиционных вложений. 

Выделяют следующие виды риска: 

 риск ухудшения финансового и экономи-

ческого состояния экономики; 

 кредитный риск; 

 риск несбалансированной ликвидности; 

 риск досрочного отзыва ценных бумаг; 

 риск изменения курса в зависимости от 

уровня инфляции; 

 риск политической нестабильности. 

При определении инвестором доходности цен-

ной бумаги в начале инвестиционного периода он 

рассчитывает только ожидаемые значения, то есть 

ожидаемую доходность, которая является важным 

ориентиром в принятии решений об инвестирова-

нии [1]. Объектами банковских инвестиций явля-

ются разнообразные ценные бумаги. В банковской 

системе Российской Федерации в зависимости от 

наличия инвестиционных инструментов, применя-

емых для формирования собственного портфеля, в 

целях учета и отражения в балансе разделяют вло-

жения в долговые ценные бумаги и акции (долевые 

ценные бумаги). Банковский портфель долговых 

ценных бумаг формируется, как правило, на основе 

государственных облигаций, субфедеральных и му-

ниципальных облигаций, и облигаций корпораций. 

Для каждого из этих видов ценных бумаг харак-

терны свои особенности. Доходность по облига-

циям по сравнению с другими ценными бумагами 

ниже, но они имеют низкий уровень риска и, следо-

вательно, являются хорошим инструментом дивер-

сификации портфеля. К государственным облига-

циям относятся: 

 государственные краткосрочные облига-

ции (ГКО), как правило, ГКО являются бескупон-

ными, а доходом для инвестора служит разница 

между номиналом и ценой приобретения; 

 облигации федерального займа (ОФЗ). 

Данные облигации имеют множество видов, такие 

как с переменным купоном, с постоянным купоном, 

с частичным погашением номинала, с фиксирован-

ным доходом, с индексируемым номиналом. 

Эмитентом государственных облигаций явля-

ется Министерство финансов Российской Федера-

ции Субфедеральные облигации – ценные бумаги 

субъектов РФ, они имеют статус государственных, 

на них распространяются льготы по налогу на при-

быль. Муниципальные облигации – это облигации, 

выпущенные местными органами власти, и наряду 

с субфедеральными бумагами имеющие льготы по 

налогу на прибыль. 

Рынок субфедеральных и муниципальных об-

лигаций относительно других типов ценных бумаг 
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небольшой, около половины рынка составляют вы-

пуски Москвы, Красноярского края, Самарской и 

Нижегородской областей. Вместе с долговыми цен-

ными бумагами в инвестиционный портфель ком-

мерческого банка входят и акции. Портфель акций 

представляет собой набор ценных бумаг, приобре-

таемых с целью получения по ним инвестицион-

ного дохода, а также в расчете на возможность ро-

ста их курсовой стоимости в длительной перспек-

тиве. 

Кроме инвестиционного портфеля банки фор-

мируют и торговый портфель ценных бумаг для по-

лучения дохода от их реализации. Инвестиционный 

портфель ценных бумаг обеспечивает банку доход-

ность, а торговый – ликвидность. Торговый порт-

фель - это подвижный и активно управляемый пул, 

совокупность финансовых инструментов, имею-

щих рыночную стоимость приобретенных банком с 

целью дальнейшей перепродажи или для покрытия 

убытков, возникающих от других составляющих 

данного портфеля. В торговый портфель включают 

ценные бумаги, которые не предназначены для 

удержания на долгий срок. 

Портфель ценных бумаг коммерческого банка 

выполняет три взаимосвязанные функции: прирост 

стоимости, создание резерва ликвидности и обеспе-

чение участия в управлении другими компаниями 

[1]. Данный портфель имеет следующие особенно-

сти: 

 портфель ценных бумаг коммерческого 

банка находится в тесной связи со структурой акти-

вов и пассивов кредитной организации, которые 

должны быть между собой сбалансированы по сро-

кам; 

 банк обладает определенной степенью мо-

бильности по перераспределению собственных ак-

тивов как в ценные бумаги, так и обратно в другие 

виды имущества; 

 портфель ценных бумаг коммерческого 

банка является важнейшим инструментом управле-

ния процентным риском; 

 портфель ценных бумаг коммерческого 

банка, как правило, имеет консервативный харак-

тер, выражающийся в наибольшем удельном весе 

государственных облигаций в общей структуре 

портфеля ценных бумаг. 

Основная часть. 

В качестве примера рассмотрим структуру де-

нежных средств, вложенных в ценные бумаги, на 

примере системно значимых коммерческих банков 

Российской Федерации за 2017-2019 годы, а 

именно: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО 

Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Вложе-

ния ПАО Сбербанк в ценные бумаги показаны в 

таблице 1 за период 2017-2019 годы [2]. 

Таблица 1 

Финансовые вложения в ценные бумаги ПАО Сбербанк  

за период 2017-2019 гг. 

Виды вложений 2017 2018 2019 

Финансовые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии, в млрд руб. 2498 2837 3201 

Финансовые вложения в дочерние, зависимые и совместно контролируемые организации, 

в млрд руб. 
664 803 752 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, в млрд руб. 
1853 2141 2494 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, удерживаемые до пога-

шения, в млрд руб. 
645 696 707 

 

На основании данных таблицы 1 можно сде-

лать вывод, что ПАО Сбербанк активно вкладывает 

финансовые ресурсы в ценные бумаги: в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом произошло увеличение 

финансовых вложений в ценные бумаги в целом, в 

2019 году увеличились все вложения банком. ПАО 

Сбербанк активно наращивает чистые вложения в 

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про-

дажи. В 2018 году эти вложения увеличились на 288 

млрд рублей или на 15,54 % по сравнению с 2017 

годом, и в 2019 году увеличились на 353 млрд руб-

лей или на 16,5 % по сравнению с 2018 годом. 

Финансовые вложения Банк ВТБ (ПАО) в цен-

ные бумаги показаны в таблице 2 за период 2017-

2019 годы [3]. 

Таблица 2 

Финансовые вложения в ценные бумаги Банк ВТБ (ПАО)  

за период 2017-2019 гг. 

Виды вложений 2017 2018 2019 

Финансовые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии, в млн руб. 458147 341465 603771 

Финансовые вложения в дочерние, зависимые и совместно контролируемые орга-

низации, в млн руб. 
889028 660806 577284 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в млн руб. 
458253 341657 429624 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в млн руб. 
- - 174147 
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На основании данных, приведенных в таблице 

2, можно сделать вывод, что Банк ВТБ (ПАО) ак-

тивно инвестирует ресурсы в ценные бумаги, но 

иначе по сравнению с ПАО Сбербанк, что объясня-

ется отсутствием у Банк ВТБ (ПАО) такого количе-

ства активов. 2019 год для банка стал более удач-

ным, чем 2018 год в инвестиционной деятельности, 

что можно заметить по увеличению финансовых 

вложений в ценные бумаги для продажи и появле-

нию вложений в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения. Наряду с этим уменьшились финансо-

вые вложения в дочерние организации на 83522 

млн рублей или -12,64 %. Появление вложений в 

ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 

можно объяснить выбранным курсом инвестицион-

ной политики, которая включает в себя данный вид 

вложений. В целом инвестиционная политика в 

2019 году стала более гибкой в связи с продолжаю-

щимся влиянием негативных внешних факторов, 

таких как сохранение низкого общего экономиче-

ского состояния государства, волатильным курсом 

национальной валюты и цены на углеводороды, 

вводимых санкций против России Западом. 

Финансовые вложения в ценные бумаги ПАО 

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за пе-

риод 2017-2019 годы показаны в таблице 3 [4]. 

Таблица 3 

Финансовые вложения в ценные бумаги ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»  

за период 2017-2019 гг. 

Виды вложений 2017 2018 2019 

Финансовые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии, в млн руб. 142986 161420 305965 

Финансовые вложения в дочерние, зависимые и совместно контролируемые орга-

низации, в млн руб. 
55266 79933 83447 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в млн руб. 
49499 160151 304108 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в млн руб. 
93487 1269 1857 

Из данных таблицы 3 видно, что в ПАО Банк 

«ФК Открытие» в 2019 году произошло резкое уве-

личение вложений в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии. Эта динамика наблюдается и за 2018 год 

по отношению к 2017 году. В 2018 году по сравне-

нию с 2017 годом произошло увеличение вложений 

в ценные бумаги для продажи на 110652 млн руб-

лей или на 223 %, а в 2019 году по сравнению с 2018 

годом – на 143957 млн рублей или на 89 %. Чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, удерживаемые до погашения, сильно 

уменьшились. Финансовые вложения в дочерние, 

зависимые и совместно контролируемые организа-

ции постепенно увеличиваются. Сложившуюся 

картину можно объяснить выбранной инвестици-

онной стратегией банка, которая заключается в по-

лучении инвестиционного дохода от чистых вложе-

ний в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи. Именно на 

этот вид вложений банк делает ставку с точки зре-

ния максимизации дохода. 

Анализ данных таблиц 1, 2 и 3 позволяет су-

дить о большой разнице во вложениях в ценные бу-

маги ПАО Банк «ФК Открытие» по сравнению с 

банками ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО). Это 

обусловлено разными активами, инвестиционными 

возможностями и стратегиями банков, применяе-

мыми для инвестиционной политики, хотя ПАО 

Банк «ФК Открытие» на конец 2019 года находился 

на 8 месте в рейтинге банков России по финансо-

вым показателям. 

Рассмотрев динамику и структуру общих фи-

нансовых вложений в ценные бумаги коммерче-

скими банками за 2017-2019 годы, детально про-

анализируем виды вложений в ценные бумаги по 

величине, срокам погашения, ставке купона и ку-

понным доходам за это же временной период. 

На примере ПАО Сбербанк будут рассмотрены 

чистые вложения в ценные бумаги и другие финан-

совые активы, удерживаемые до погашения. В 

Банке ВТБ (ПАО) будут изучены финансовые вло-

жения в дочерние, зависимые и совместно контро-

лируемые организации. Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, будут проанализированы в 

ПАО Банк «ФК Открытие». 

Структура чистых вложений в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения ПАО Сбербанк за 

2017 год, показана в таблице 4 [2]. 
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Таблица 4 

Структура чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения ПАО Сбербанк  

за 2017 год 

Ценная бумага 
Вложения, млрд 

руб. 

Срок погашения, 

годы 

Ставка ку-

пона, % 

Купонный доход, 

млрд руб. 

ОФЗ 64 03.2018-09.2020 5-8 5 

Еврооблигации 23 07.2018-06.2028 11-12,75 1 

Корпоративные облигации россий-

ских организаций 
352 03.2018-12.2046 2,10-13,10 17 

Корпоративные облигации ино-

странных компаний 
69 05.2018-06.2024 4,13-10,25 4 

Облигации субъектов РФ 113 07.2018-12.2027 7,70-12,65 6 

Еврооблигации иностранных госу-

дарств 
28 01.2018-12.2019 4,51-5,43 1 

Ценные бумаги до погашения 645 - - 34 

 

По данным таблицы 4 за 2017 год ПАО Сбер-

банк большую часть чистых вложений в ценные бу-

маги по-прежнему занимают и ОФЗ, и корпоратив-

ные облигации российских организаций. Срок по-

гашения многих ОФЗ близится к концу 2020 года, а 

это значит, что в 2018 году произойдет сокращение 

величины вложений в ОФЗ. Самый длительный 

срок погашения у корпоративных облигаций рос-

сийских организаций. Поскольку многим россий-

ским организациям необходимо финансирование 

для реализации инвестиционных проектов, банк 

финансирует их покупкой облигаций с низким 

уровнем риска и длительным сроком погашения. 

Структура чистых вложений в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения ПАО Сбербанк за 

2018 год, показана в таблице 5 [2]. 

Таблица 5 

Структура чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения ПАО Сбербанк  

за 2018 год 

Ценная бумага 
Вложения, млрд 

руб. 

Срок погашения, 

годы 

Ставка ку-

пона, % 

Купонный доход, 

млрд руб. 

ОФЗ 4 01.2019-03.2021 6,50-8,00 4 

Еврооблигации 20 06.2028 12,75 1 

Корпоративные облигации россий-

ских организаций 
411 02.2019-12.2046 2,10-13,10 30 

Корпоративные облигации ино-

странных компаний 
97 04.2020-09.2024 3,80-9,25 4 

Облигации субъектов РФ 151 10.2019-12.2027 7,45-12,65 6 

Еврооблигации иностранных госу-

дарств 
13 01.2019-12.2019 4,51 1 

Ценные бумаги до погашения 695 - - 44 

 

По данным таблицы 5 видно, что в 2018 году 

снизилась величина вложений в ОФЗ, так как они 

были погашены по ранее установленным срокам. 

Но с уменьшением вложений в ОФЗ резко увеличи-

лись вложения в корпоративные облигации. Корпо-

ративные облигации для субъектов хозяйствования 

являются дешевым способом заимствования. Верх-

няя граница срока погашения данных облигаций 

остается на прежнем уровне – декабрь 2046 года. 

Банк будет пополнять портфель корпоративными 

облигациями, которые у него уже имеются либо с 

меньшим сроком погашения, либо с меньшей ку-

понной доходностью. В целом общая величина цен-

ных бумаг до погашения и купонный доход, полу-

ченный банком, увеличились. На конец 2018 года у 

банка остались только еврооблигации Russia-28. 

Эти облигации были выпущены Минфином РФ в 

1998 году и имеют большую купонную ставку, яв-

ляются выгодной инвестицией. 

Снижение объема ОФЗ в структуре чистых 

вложений в ценные бумаги, удерживаемые до пога-

шения, объясняется тем, что Минфин РФ стало вы-

пускать эти ценные бумаги с меньшей купонной 

ставкой, чем у корпоративных облигаций. Следова-

тельно, привлекательность для банков в инвести-

ции в эти активы снизилась. Российские организа-

ции уже успели восстановить свою платежеспособ-

ность после кризиса к 2018 году и банкам выгоднее 

инвестировать не в государственные ценные бу-

маги, а в корпоративные облигации российских ор-

ганизаций. 

Структура чистых вложений в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения ПАО Сбербанк за 

2019 год, показана в таблице 6 [2]. 
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Таблица 6 

Структура чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения ПАО Сбербанк  

за 2019 год 

Ценная бумага 
Вложения, млрд 

руб. 

Срок погашения, 

годы 

Ставка ку-

пона, % 

Купонный доход, 

млрд руб. 

ОФЗ - - - - 

Еврооблигации 17 06.2028 12,75 1 

Корпоративные облигации россий-

ских организаций 
350 02.2019-12.2046 2,10-13,10 27 

Корпоративные облигации ино-

странных компаний 
70 04.2020-09.2024 3,80-9,25 4 

Облигации субъектов РФ 167 10.2019-12.2027 7,45-12,65 8 

Еврооблигации иностранных госу-

дарств 
- - - - 

Облигации банков и фин. организа-

ций 
107 06.2020-10.2024 3,38-8,98 - 

Ценные бумаги до погашения 705 - - 40 

По данным таблицы 6 можно сделать вывод, 

что в 2019 году объектом вложения инвестицион-

ной политики банка в части состава ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения, были корпоративные 

ценные бумаги. Объем вложений в 2019 году 

уменьшился по сравнению с 2018 годом на 61 млрд 

рублей или на 14,84 %. Это связано с нижней гра-

ницей срока погашения ценных бумаг, часть бумаг 

была погашена. Тем не менее верхняя граница 

срока погашения осталась на прежнем уровне - де-

кабрь 2046 года. На конец 2019 года у банка оста-

лись только еврооблигации Russia-28. Как уже го-

ворилось выше, эти ценные бумаги имеют боль-

шую ставку купона и являются выгодной 

инвестицией. Вложения в ОФЗ в структуре чистых 

вложений в ценные бумаги отсутствуют. В 2019 

году появились ценные бумаги банков и других фи-

нансовых организаций, которых не было в преды-

дущие годы. Купонный доход банка снизился на 4 

млрд рублей. В целом количество чистых вложений 

в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, рас-

тет из года в год. За рассматриваемый период рост 

составил порядка 60 млрд рублей или на 9,3 %. 

Рассмотрим финансовые вложения в дочерние, 

зависимые и совместно контролируемые организа-

ции Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год в таблице 7 [3]. 

Таблица 7 

Финансовые вложения в дочерние, зависимые и совместно контролируемые организации Банка 

ВТБ (ПАО) за 2017 год 

Инвестиции Объем инвестиций, млн рублей 

В дочерние организации, в т.ч.:  

банки 389186 

некредитные организации 250984 

банки-нерезиденты 150871 

некредитные организации-нерезиденты 118 

В зависимые организации, в т.ч.:  

некредитные организации 26821 

банки-нерезиденты 2385 

банки 41 

Прочее участие 100353 

 

По данным, приведенным в таблице 7, можно 

констатировать, что Банк ВТБ (ПАО) большую 

часть вложений осуществляет в дочерние организа-

ции, а именно в банки и некредитные организации. 

В дочерние организации были «влиты» следующие 

капиталы: 

 приобретены акции дополнительной эмис-

сии ВТБ 24 ПАО на общую сумму 28876 млн руб-

лей, что увеличило уставный капитал банка ВТБ 24 

ПАО; 

 приобретены акции дополнительной эмис-

сии Closed Joint Stock Company «VTB Bank 

(Armenia)» на сумму 1214 млн рублей, доля участия 

банка в уставном капитале не изменилась; 

 приобретены акции дополнительной эмис-

сии Joint Stock Company «VTB Bank (Georgia)» на 

сумму 438 млн рублей, доля участия банка в устав-

ном капитале увеличилась на 0,2 %. 

В течение 2017 года в результате погашения 

задолженности по кредиту приобретен пакет обык-

новенных и привилегированных акций АО 

«Мосметрострой» на сумму 26821 млн рублей, доля 

участия банка в уставном капитале составила 49 %, 

соответственно, данная инвестиция была включена 

в состав зависимых некредитных организаций. 

По данным анализа можно сделать вывод, что 

банк придерживается инвестиционной стратегии в 

части финансовых вложений в дочерние, зависи-

мые и контролируемые организации. 
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Финансовые вложения в дочерние, зависимые 

и совместно контролируемые организации Банка 

ВТБ (ПАО) за 2018 год представлены в таблице 8 

[3]. 

Таблица 8 

Финансовые вложения в дочерние, зависимые и совместно контролируемые организации Банка 

ВТБ (ПАО) за 2018 год 

Инвестиции Объем инвестиций, млн рублей 

В дочерние организации, в т.ч.:  

банки 125773 

некредитные организации 305659 

банки-нерезиденты 174202 

некредитные организации-нерезиденты 118 

В зависимые организации, в т.ч.:  

некредитные организации 32762 

банки-нерезиденты 2385 

банки 9301 

Прочее участие 78229 

 

На основе данных, представленных в таблице 

8, можно сделать вывод, что Банк ВТБ (ПАО) су-

щественно сократил финансовые вложения в до-

черние организации банки, но увеличил в некредит-

ные организации и банки-нерезиденты. В сентябре 

2018 года в ходе рассмотрения претензий третьих 

лиц к Российской Федерации Апелляционный суд 

Киева наложил арест на акции Joint Stock Company 

«VTB Bank». В ноябре 2018 года Национальный 

банк Украины объявил Joint Stock Company «VTB 

Bank» неплатежеспособным. В декабре 2018 года 

Национальный банк Украины отозвал лицензию на 

осуществление банковских операций. На основа-

нии решения Правления Национального банка 

Украины 19 декабря 2018 года начата процедура 

ликвидации Joint Stock Company «VTB Bank», и 

назначено уполномоченное лицо, которому делеги-

рованы все полномочия ликвидатора, определен-

ные законодательством Украины. Данные события 

привели к утрате Банком ВТБ (ПАО) контроля над 

этим банком, так отразился внешний негативный 

фактор. 

Также в ноябре 2018 года Банк ВТБ (ПАО) 

продал свою долю в ООО «МультиКарта» ПАО 

«Почта банк». Несмотря на негативную ситуацию 

Банк ВТБ (ПАО) осуществлял финансовые вложе-

ния в дочерние банковские организации, но они 

оказались намного меньше по сравнению с поте-

рями, связанными с отзывом лицензии на Украине, 

а именно: 

 приобретены акции дополнительной эмис-

сии Closed Joint Stock Company «VTB Bank 

(Belarus)» на сумму 1234 млн рублей, доля участия 

банка в уставном капитале не изменилась; 

 приобретены акции дополнительной эмис-

сии дочерней организации Акционерное общество 

Банк ВТБ (Казахстан) на сумму 478 млн рублей, 

доля участия банка в уставном капитале не измени-

лась; 

 приобретены акции дополнительной эмис-

сии Closed Joint Stock Company «VTB Bank 

(Armenia)» на сумму 2214 млн рублей, доля участия 

банка в уставном капитале не изменилась; 

 постановка на баланс акций ОАО Банк ВТБ 

(Азербайджан) на сумму 1587 млн рублей, принад-

лежащих ВТБ 24 (ПАО); 

 приобретены акции дополнительной эмис-

сии ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) на сумму 8893 

млн рублей, доля участия банка в уставном капи-

тале составляет 100 %. 

Увеличение доли дочерних некредитных орга-

низаций связано со сделкой со Страховой Группой 

«СОГАЗ». Было приобретено 100 % акций Непуб-

личного акционерного общества «Кордекс» на 

сумму 55150 млн рублей. 

В целом можно сделать вывод, что события, 

произошедшие в 2018 году, негативно повлияли на 

инвестиционную стратегию, выбранную банком. 

Но несмотря на это банк смог увеличить доли в 

структуре финансовых вложений в некоторые виды 

инвестиций. 

Финансовые вложения в дочерние, зависимые 

и совместно контролируемые организации Банка 

ВТБ (ПАО) за 2019 год представлены в таблице 9 

[3]. 
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Таблица 9 

Финансовые вложения в дочерние, зависимые и совместно контролируемые организации Банка 

ВТБ (ПАО) за 2019 год 

Инвестиции Объем инвестиций, млн рублей 

В дочерние организации, в т.ч.:  

банки 145380 

некредитные организации 309032 

банки-нерезиденты 174201 

некредитные организации-нерезиденты 118 

В зависимые организации, в т.ч.:  

некредитные организации 28449 

банки-нерезиденты 2385 

банки 14201 

Прочее участие 64288 

 

На основании данных, представленных в таб-

лице 9, можно сделать вывод, что Банк ВТБ (ПАО), 

как и в предыдущие годы, придерживается инве-

стиционной стратегии, ориентированной на равно-

мерные вложения в дочерние, зависимые и сов-

местно контролируемые организации. 

За 2019 год в целом произошло увеличение 

объема инвестиций: в банки на 19607 млн рублей, 

примерно на 15 %, в некредитные организации на 

3373 млн рублей или на 1,1 %. По остальным видам 

инвестиции практически не изменились, и только 

по «прочему участию» произошло снижение на 

14001 млн рублей или на 17,82 % по отношению к 

2018 году. 

В 2019 году Банк ВТБ (ПАО) осуществлял вло-

жения в капиталы дочерних банковских организа-

ций. 

 Приобретен контрольный пакет акций 

ПАО «Саровбизнесбанк» на сумму 6983 млн руб-

лей, что составило 81,11 % акций ПАО «Саровбиз-

несбанк». В июне 2019 года после выполнения обя-

зательного предложения миноритарным акционе-

рам о выкупе акций было приобретено еще 3,25 % 

акций на сумму 279 млн рублей. По состоянию на 1 

января 2020 года доля участия Банка ВТБ (ПАО) в 

капитале ПАО «Саровбизнесбанк» составила 84,36 

%. 

 В январе 2019 года приобретен контроль-

ный пакет акций в 71,8 % обыкновенных акций на 

сумму 7206 млн рублей и 20 % привилегированных 

акций на сумму 194000 рублей ПАО «Запсибком-

банк». В июне и декабре 2019 года на основании 

обязательного предложения миноритарным акцио-

нерам о выкупе акций было приобретено еще 17,08 

% обыкновенных акций на сумму 2449 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 Банк ВТБ (ПАО) явля-

ется владельцем 88,88 % обыкновенных акций «За-

псибкомбанк». 

 Приобретены у миноритарных акционеров 

Банк «Возрождение» (ПАО) на основании обяза-

тельного предложения 15 % обыкновенных акций 

на общую сумму 2688 млн рублей. По состоянию 

на 01.01.2020 Банк ВТБ (ПАО) стал владельцем 100 

% голосующих акций Банк «Возрождение» (ПАО) 

на сумму 11439 млн рублей. 

 Приобретены акции дополнительной эмис-

сии ПАО «Почта Банк» на сумму 4941 млн рублей. 

Доля участия банка в уставном капитале ПАО 

«Почта Банк» осталась без изменения 50 % - 1 ак-

ция. 

 Приобретены 20 % доли в уставном капи-

тале ООО «Морской Порт Геленджик» на сумму 

392157 млн рублей. 

В рамках оптимизации структуры Группы 

было принято решение о передаче миноритарного 

пакета акций АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК», принадлежащего группе ВТБ, в 

пользу Российской Федерации в лице Федераль-

ного агентства по управлению государственным 

имуществом. Миноритарный пакет в размере 7,99 

%, принадлежащий Банку ВТБ (ПАО), был передан 

в первом квартале 2019 года, оставшаяся часть па-

кета, принадлежащая Группе, передана во втором 

квартале 2019 года. 

Рассмотренная структура финансовых вложе-

ний в дочерние, зависимые и совместно контроли-

руемые организации характеризует данный банк 

как крупный. Банк владеет большим количеством 

финансовых активов и наглядно показывает воз-

можное разнообразие инвестиций, которые предпо-

лагает инвестиционная стратегия коммерческих 

банков. 

Далее рассмотрим структуру чистых вложений 

в ценные бумаги и другие финансовые активы, име-

ющиеся в наличии для продажи за 2017 год, на при-

мере банка ПАО Банк «ФК Открытие» (табл. 10) 

[4]. 

  



Journal of science. Lyon №11/2020 15 

Таблица 10 

Структура чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи ПАО Банк «ФК Открытие» за 2017 год  

Вложения 
Сумма, млн 

руб. 

Срок обращения, 

годы 

Доходность, 

% 

Облигации и еврооблигации российских организаций 45824 07.2018-12.2047 7,00-13,50 

Облигации и еврооблигации российских кредитных ор-

ганизаций 
1795 02.2032 0,51 

Облигации и еврооблигации иностранных организаций 1667 04.2018-11.2022 7,00-9,90 

Облигации и еврооблигации иностранных кредитных 

организаций 
- - - 

Российские муниципальные организации 0,06 06.2019 8,50 

Инвестиции в дочерние и зависимые общества, ПИФы 55266 - - 

Долевые ценные бумаги 212 - - 

Прочее участие 9 - - 

Итого 104774   

 

На основании данных таблицы 10 можно сде-

лать вывод, что банк в соответствии с инвестицион-

ной политикой больше вкладывает в такие долго-

вые бумаги, как облигации и еврооблигации рос-

сийских организаций. Также банк инвестирует в 

такие финансовые активы, как паевые инвестици-

онные фонды (ПИФы). ПАО Банк «ФК Открытие» 

имеет облигации российских организаций со сро-

ком погашения в декабре 2047 года. Инвестиции в 

дочерние и зависимые общества, ПИФы состав-

ляют большую часть в структуре чистых вложений 

в ценные бумаги и другие финансовые активы, име-

ющиеся в наличии для продажи, что составляет 

52,75 % от общего объема этих вложений. Банк по-

лучит хорошую экономическую выгоду от этих 

ценных бумаг. Отмечено, что бумаги данного типа 

с длительным сроком банк не держит, за исключе-

нием облигаций сроком погашения до декабря 2047 

года. Банк может их реализовать в случае, если они 

подрастут в цене от первоначальной стоимости, 

увеличения процентных ставок и требований лик-

видности. В целом общий объем вложений в цен-

ные бумаги и другие финансовые активы, имеющи-

еся в наличии для продажи, является самым боль-

шим в разрезе структуры вложений. Весь объем 

вложений банка не велик по сравнению с исследуе-

мыми банками. Это связано с финансово-экономи-

ческим положением банка, с проводимой в преды-

дущие годы политикой и, как следствие, санацией 

банка. 

Структура чистых вложений в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, имеющиеся в нали-

чии для продажи ПАО Банк «ФК Открытие» за 

2018 год, показана в таблице 11 [4]. 

 

Таблица 11 

Структура чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи ПАО Банк «ФК Открытие» за 2018 год 

Вложения 
Сумма, млн 

руб. 

Срок обращения, 

годы 

Доходность, 

% 

Облигации и еврооблигации РФ 63207 01.2020-11.2021 6,40-8,02 

Облигации и еврооблигации российских организаций 48225 05.2019-12.2047 6,95-12,05 

Облигации и еврооблигации иностранных государств 988 04.2019 9,25 

Облигации и еврооблигации иностранных кредитных 

организаций 
47 03.2019 10,57 

Российские муниципальные организации 24396 01.2019-11.2024 7,29-13,80 

Инвестиции в дочерние и зависимые общества, ПИФы 79942 - - 

Долевые ценные бумаги 23358 - - 

Прочее участие 8 - - 

Итого 240102 - - 

 

На основе приведенных данных (табл. 11) 

можно сделать вывод, что банк наращивает объем 

вложений в ценные бумаги и другие финансовые 

активы для продажи. В портфеле банка появились 

такие ценные бумаги, как облигации и еврооблига-

ции РФ, которые сейчас ликвидные, в размере 

63207 млн рублей. Вложения в облигации и еврооб-

лигации российских компаний увеличились на 2401 

млн рублей или на 5,24 %. В структуре вложений 

банка с 2018 года отмечено, что банк начинает ак-

тивно инвестировать именно в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, и также активно сокращать инвести-

ции в ценные бумаги, удерживаемые до погашения. 

Общий рост объема вложений в данный вид инве-

стиций в 2018 году составил 135328 млн рублей или 

129 %. Это говорит об укреплении финансово-эко-

номического положения банка, наличии большого 

средств для инвестирования. В конце 2017 года 
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было принято решение в отношении завершения са-

нации банка, и у него появилась новая инвестици-

онная стратегия. 

Структура чистых вложений в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, имеющиеся в нали-

чии для продажи ПАО Банк «ФК Открытие» за 

2019 год, показана в таблице 12 [4]. 

Таблица 12 

Структура чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в нали-

чии для продажи ПАО Банк «ФК Открытие» за 2019 год 

Вложения 
Сумма, млн 

руб. 

Срок обращения, 

годы 

Доходность, 

% 

Облигации и еврооблигации РФ 151394 04.2021-02.2028 2,50-8,15 

Облигации и еврооблигации российских организаций 25697 10.2020-11.2031 6,65-10,30 

Облигации и еврооблигации российских кредитных ор-

ганизаций 
- - - 

Облигации и еврооблигации иностранных организаций - - - 

Российские муниципальные организации 15643 04.2020-09.2025 6,00-12,40 

Инвестиции в дочерние и зависимые общества, ПИФы 83372 - - 

Долевые ценные бумаги 111375 - - 

Прочее участие 75 - - 

Итого 387555 - - 

 

На основе данных из таблицы 12 можно сде-

лать вывод, что структура чистых вложений в цен-

ные бумаги и другие финансовые активы, имеющи-

еся в наличии для продажи, изменилась. У банка 

резко увеличились облигации и еврооблигации РФ 

на 88187 млн рублей или на 139,5 %. Это произо-

шло из-за их инвестиционной привлекательности в 

2019 году, так как с начала года цены на них вы-

росли, и банк имел возможность выиграть на их 

цене. По остальным видам инвестиций произошло 

снижение, кроме инвестиций в ПИФы и долевые 

ценные бумаги, они выросли на 3430 млн рублей 

или 4,3 % и на 88017 млн рублей или 376,8 % соот-

ветственно.  

Выводы. 

 В целом вложения в ценные бумаги и фи-

нансовые активы выросли по сравнению с 2018 го-

дом на 147453 млн рублей или на 61 %. 

 Что касается структуры вложений в цен-

ные бумаги и активы, именно вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые активы выступают 

приоритетом при инвестировании второй год под-

ряд.  

 Таким образом, можно сказать, что банк 

после завершения санации разработал инвестици-

онную стратегию и придерживается ее в своей ин-

вестиционной деятельности. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the repatriation policy of the Allies and France during the Second World 

War and in the post-war period. The purpose of the study is to reveal the military-political and organizational 

foundations of the repatriation process, the policy of the Allied countries and France in the field of repatriation of 

prisoners of war and civilians, and the activities of state and military bodies of repatriation upon return. The work 

is based on materials from the archive of the French Ministry of Foreign Affairs and documents from the State 

Archives of the Russian Federation. The scientific value of the work lies in the introduction into scientific circu-

lation of the reports of the Ministry for Prisoners, Deported Persons and Refugees of France and comparing the 

dynamics of repatriation processes and their results. The first part of the work analyzes the basic principles of 

repatriation. The structure and specificity of the national services involved in repatriation is illustrated. The second 

part is devoted to the implementation of the repatriation process, including through the activities of diplomatic 

missions. The statistics of repatriation are presented, the relationship between the foreign policy pursued by coun-

tries and the volume of migration flows is shown. The problem of collaborationism and the specificity of the 

repatriation of Alsatians and Lorraine from the USSR are touched upon. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию репатриационной политики союзников и Франции в годы Второй 

мировой войны и в послевоенный период. Цель исследования - раскрыть военно-политические и органи-

зационные основы процесса репатриации, политику союзных стран и Франции в области репатриации во-

еннопленных и гражданского населения, а также деятельность государственных и военных органов репа-

триации по возвращению. Работа основана на материалах архива МИД Франции и документах Государ-

ственного архива Российской Федерации. Научная ценность работы заключается во введении в научный 

оборот отчетов Министерства по делам заключенных, депортированных лиц и беженцев Франции и сопо-

ставлении динамики процессов репатриации и их результатов. В первой части работы анализируются ос-

новные принципы репатриации. Проиллюстрирована структура и специфика национальных служб, зани-

мающихся репатриацией. Вторая часть посвящена реализации процесса репатриации, в том числе через 

деятельность дипломатических представительств. Приведена статистика репатриации, показана взаимо-

связь между проводимой странами внешней политикой и объемом миграционных потоков. Затронута про-

блема коллаборационизма и специфика репатриации эльзасцев и лотарингцев из СССР. 

 

Keywords: repatriation, France, displaced persons, migration, Alsace and Lorraine. 

Ключевые слова: репатриация, Франция, перемещенные лица, миграция, Эльзас и Лотарингия.  

 

Политика союзников относительно процесса 

репатриации регулировалась теми международ-

ными договоренностями, что были заключены в по-

следние годы войны. Это двусторонние соглашения 

о «защите, содержании и репатриации военноплен-

ных и гражданских лиц Великобритании, Совет-

                                                           
1 Крымская конференция. 4–11 февраля 1945 г. Сб. доку-

ментов. М.: Политиздат. 1984. Соглашения между союз-

ными государствами по делам военнопленных и граж-

данских лиц этих государств.  

ского Союза и Соединенных Штатов, освобожден-

ных союзными вооруженными силами, вступаю-

щими… в Германию».1Они были заключены во 

время Ялтинской конференции 11 февраля 1945 г., 

позднее, 13 марта и 29 июня 1945 г. аналогичные 

соглашения, касающиеся вопроса репатриации, 
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были заключены между СССР, Бельгией и Фран-

цией. Помимо этого, дополнительные соглашения 

между странами были заключены в Галле 22 мая 

того же года. 

До конца 1945 г. союзники старались соблю-

дать те соглашения, что были достигнуты во время 

Крымской конференции, то есть насильно репатри-

ировали всех граждан СССР, включая «невозвра-

щенцев», но было и множество исключений. Союз-

ники скрывали ряд граждан СССР, переманивая их 

на свою сторону. Они фокусировались на квалифи-

цированных специалистах, критически настроен-

ных к советской власти. Поначалу это принимало 

скрытые формы, но с конца 1945 г., как только ре-

патриация граждан западных государств была за-

кончена, страны Альянса начали негласно прекра-

щать принудительную отправку советских граждан 

на Родину. В сентябре 1945 г. такое распоряжение 

было выдано США, позднее к бойкоту соглашений 

присоединились Великобритания и Франция. В 

1946 г. репатриация в СССР осуществлялась эпизо-

дически, а к 1947 г. она практически прекратилась. 

В это время советские власти начали прямо требо-

вать вывоз всех перемещенных лиц, находящихся в 

Западной Германии, что побудило Альянс приме-

нять активную и открытую пропаганду за невозвра-

щение в СССР, а иногда и принудительные методы 

для удержания значительного количества репатри-

ируемых.  

Политика союзников относительно своих 

граждан, освобожденных советской армией в во-

сточной зоне оккупации была достаточно одно-

значной. Западные страны точно также стремились 

вернуть всех своих пленных на Родину. После сере-

дины 1944 г. наступающие части Красной Армии 

начали освобождать лагеря, заполненные союз-

ными военнопленными, оставленными отступаю-

щими немцами. Точно так же американские и союз-

ные армии на западном фронте освободили сотни 

тысяч советских пленных. Старший американский 

военный офицер в СССР генерал-майор Джон Дин 

оценил общее количество русских военнопленных 

в немецких руках в три–пять миллионов, а общее 

количество американских военнопленных – около 

75 0002. В конце августа американский посол Аве-

релл Гарриман предложил советскому правитель-

ству обсудить механизмы репатриации освобожде-

ния пленных друг друга. Народный комиссар ино-

странных дел СССР Вячеслав Молотов по началу 

согласился, но спустя месяц изменил свое реше-

ниe3. Американская сторона и непосредственно 

Аверелл Гарриман объяснили такое решение неже-

ланием допустить западных наблюдателей в 

Польшу, где недавно был установлен просоветский 

режим и где по мнению американского правитель-

                                                           
2 Deane John R.  Strange Alliance: The Story of our Efforts 

at Wartime Cooperation with Russia. New York: Viking 

Press. 1947. Pp. 182–183. 
3 Ibid. P. 188. 
4 Nolan Cathal J. Americans in the Gulag: Detention of US 

Citizens by Russia and the Onset of the Cold War, 1944–49 

ства находились американские военнопленные. Со-

ветское правительство настаивало на том, что их 

там нет4. Тем не менее первые соглашения были 

подписаны во время Ялтинской конференции, где 

союзники согласились на советские условия ради 

возвращения западных граждан. Даже после этих 

договоренностей американские дипломаты не были 

допущены в Польшу, несмотря на прописанное в 

них условие о допущении союзных дипломатов в 

лагеря с гражданами из той же страны.  

 В то же самое время, американское командо-

вание задерживало репатриацию советских граж-

дан, захваченных в немецкой форме по поручению 

госсекретаря США Джозефа Грю, что лишь усили-

вало конфронтацию между СССР И США. Причи-

ной этому оказалось то, что немецкое правитель-

ство предупредило об угрозе для американских во-

еннопленных, находящихся под контролем 

нацистов в случае отправки коллаборационистов в 

Советский Союз5. Однако вскоре Германия сдалась 

и обмен военнопленными и другими перемещен-

ными лицами сразу ускорился, поскольку их можно 

было доставить напрямую через линии в Германии. 

Ускоренные темпы репатриации охладили интерес 

Америки к получению доступа к лагерям военно-

пленных в районах, оккупированных Советским 

Союзом. Теперь именно СССР требовали строгого 

соблюдения Ялтинского соглашения о репатриа-

ции.  

Западные союзники столкнулись с моральной 

дилеммой, а именно с вопросом возвращения тех 

военнопленных, которые этого не хотели. По-

скольку Советский Союз был союзником в войне с 

Германией, которая только что закончилась, и, как 

ожидается, в конечном итоге вступит в войну про-

тив Японии (как было согласовано в Ялте), а кроме 

того, некоторые из захваченных в немецкой форме 

фактически нанесли союзникам потери, в то время 

как другие добровольно сотрудничали с нацистами. 

Первоначальный ответ союзников был однознач-

ным. Через пять дней после капитуляции Германии 

госсекретарь Джозеф Грю написал министру во-

енно-морского флота Джеймсу Форресталу, что, 

поскольку Германия больше не может принимать 

ответные меры против американских военноплен-

ных, желательно передать все русские военноплен-

ные советским властям6. 

 16 мая 1945 г. Представители Верховного 

штаба, Союзных экспедиционных сил (ШАЕФ) и 

Верховного командования Красной армии встрети-

лись в Галле в Германии, чтобы организовать репа-

триацию всех граждан союзников. Делегацию со-

юзников возглавил генерал Баркер, советскую де-

легацию генерал-лейтенант К.Д. Голубев, 

заместитель Голикова. Они уделили проблеме пер-

// Journal of Contemporary History. Vol. 25. №. 4. 1990. P. 

526. 
5 Nolan Cathal J. Americans in the Gulag: Detention of US 

Citizens by Russia and the Onset of the Cold War, 1944–49 

// Journal of Contemporary History. Vol. 25. № 4. 1990. P. 

526. 
6 Ibid. 
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востепенное значение при распределении транс-

порта, и 22 мая был согласован план передачи быв-

ших военнопленных и гражданских лиц, освобож-

денных Красной армией или союзниками7. 

Ввиду необходимости вовлечения России в 

войну против Японии – с последующим сокраще-

нием потерь среди американцев, союзники поддер-

жали Ялтинское соглашение о репатриации совет-

ских граждан на Потсдамской конференции (17 

июля – 2 августа), и принудительная репатриация 

продолжалась летом 1945 г. В сентябре 1945 г. 

среди американской общественности начали возни-

кать споры о необходимости принудительной репа-

триации. 4 сентября генерал Дуайт Дэвид Эйзен-

хауэр, отвечая на опасения в рядах конгресса, по-

просил Государственный департамент 

пересмотреть политику применения принуди-

тельно репатриации всех советских граждан8. Ко-

ординационный комитет военно-морского флота 

штата в течение нескольких месяцев рассматривал 

вопрос Эйзенхауэра о применении силы. В декабре 

они пришли к выводу, что Соединенные Штаты не 

обязаны принудительно репатриировать каких-

либо советских граждан, но что применение силы 

должно продолжаться в отношении военноплен-

ных, захваченных в немецкой форме или дезерти-

ровавших из Красной армии. Новая, более ограни-

ченная политика была кратко сформулирована в 

меморандуме Элбриджа Дерброу, начальника От-

дела по делам Восточной Европы Государствен-

ного департамента. Дурброу писал: «Правитель-

ство Соединенных Штатов не считает, что совет-

ские граждане, которые не являются предателями, 

дезертирами, ренегатами или квислингами, должны 

быть вынуждены вернуться в Советский Союз про-

тив их воли»9. Только в середине 1947 г., когда тем-

пература холодной войны резко упала, госсекре-

тарь Джордж Маршалл решил, что даже тех, кто со-

трудничал с нацистской Германией, не следует 

репатриировать против стран советского блока про-

тив их воли, и заявил, что принудительная репатри-

ация идет вразрез с американской традицией предо-

ставления политического убежища 10.  

Главным органом, занимающимся репатриа-

цией союзных граждан, была Администрация ООН 

по оказанию помощи и восстановлению (UNRRA). 

Это структура была создана 9 ноября 1943 г. в Ва-

шингтоне, где и была размещена штаб-квартира ор-

ганизации. Европейский филиал находился в Лон-

                                                           
7 Cawthorne Nigel The Iron Cage. CreateSpace Independent 

Publishing Platform. 2014. (17 глава, нумерация в версии, 

имеющейся у автора, отсутствует). 
8 Nolan Cathal J. Americans in the Gulag: Detention of US 

Citizens by Russia and the Onset of the Cold War, 1944–49 

// Journal of Contemporary History. Vol. 25. №. 4. 1990. P. 

533. 
9 Ibid. 
10 Policy on Repatriation of Displaced Persons, Department 

of State, Bulletin, Vol. XXV. 1951. P. 1059 
11 United Nations Archives and Records Management. AG–

018. Summary of AG–018 United Nations Relief and Reha-

bilitation Administration. P. 1. 

доне11. Согласно соглашению об Организации Объ-

единенных Наций по оказанию помощи и реабили-

тации оно было создано для предоставления продо-

вольствия, одежды и крова, помощи в предотвра-

щении эпидемии и восстановлении здоровья 

людей, а также для подготовки и созданию мер для 

возвращения заключенных и изгнанников в их 

дома12. Деятельность ЮНРРА разделялась на 4 

зоны: западные зоны Германии, Австрии, Италии и 

Ближний Восток13. К октябрю 1945 г. организация 

имела 227 центров для содержания репатриантов в 

западных зонах Германии и 25 в Австрии. К июню 

1947 это число выросло до 762: 8 в Италии, 21 в Ав-

стрии, 416 в американской зоне оккупации, 272 в 

британской и 45 во французской14. С 25 ноября 

1944 г. органы ЮНРРА оказались в подчинении у 

Верховного командования Союзных экспедицион-

ных сил (SHAEF) в связи с соглашением, подписан-

ным между главнокомандующим англо-американ-

скими войсками генералом Дуайтом Д. Эйзенхауэ-

ром и генеральным директором ЮНРРА 

Хербертом X. Леманом. В SHAEF был свой отдел 

по вопросам DP (Displaced Persons), во главе кото-

рого стоял генерал Стэнли Р. Миккельсен. 

К DP союзники относили лица, по обстоятель-

ствам военного времени оказавшиеся вне родины, 

желающие или возвратиться в ее пределы, или 

найти себе новую родину, но в любом случае не мо-

гущие сделать ни того, ни другого самостоятельно, 

без помощи извне15. Для содержания «перемещен-

ных лиц» были созданы крупные сборные пункты, 

которыми управляли местные структуры по делам 

DP (DPX). Эти управления были тесно связаны с 

ЮНРРА. В июле 1947 г. ЮНРРА прекратила свое 

существование, а на замену ее пришла Междуна-

родная организация по делам беженцев и переме-

щенных лиц (IRO). Советский Союз не признал ор-

ганизацию и не вошел в состав членов IRO. Два-

дцать шесть государств стали членами IRO: 

Аргентина, Австралия, Бельгия, Боливия, Брази-

лия, Канада, Китайская Республика, Чили, Дания, 

Доминиканская Республика, Франция, Гватемала, 

Гондурас, Исландия, Италия, Либерия, Люксем-

бург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Па-

нама, Перу, Филиппины, Швейцария, Великобри-

тания, США и Венесуэла. США обеспечили около 

40% годового бюджета IRO в размере 155 миллио-

нов долларов. Общий вклад участников за пять лет 

работы составил около 400 миллионов долларов. 

12 Ibid. 
13 Полян П.М. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, уни-

жения и смерть советских военнопленных и остарбайте-

ров на чужбине и на родине. Изд-во Российская полити-

ческая энциклопедия. 2002. С. 214. 
14 Wyman Mark DPs: Europe’s Displaced Persons. 1945–51. 

Cornell University Press. 1998. P. 47. 
15 Определение дано Арзамаскиным Ю.Н. на основе ад-

министративного меморандума № 39 SHAEF. Jacobmeyer 

W. Vom Zwangsarbeiter zum Haitmatlosen Auslander. S.27. 
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Всего же за время существования ИРО ею было пе-

реселено более 1 млн. чел., репатриировано – 73 

тыс. и интегрировано в экономику стран пребыва-

ния – 410 тыс. беженцев и перемещенных лиц16. 

IRO прекратила свою деятельность 31 января 

1952 г. и после периода ликвидации прекратила 

свое существование 30 сентября 1953 г. К этому 

времени многие ее обязанности были переданы 

другим органам. Особое значение имели Управле-

ние Верховного комиссара по делам беженцев, со-

зданное в январе 1951 г. в составе Организации 

Объединенных Наций, и Межправительственный 

комитет по европейской миграции (первоначально 

PICMME), созданный в декабре 1951 г17. 

Особенным местом в истории возвращения 

граждан стран-союзниц занимает Франция. Отли-

чается она прежде всего своим статусом в антигит-

леровской коалиции. Северная территория Фран-

ции и все ее Атлантическое побережье были окку-

пированы к 1940 г. На юге страны был установлен 

режим Виши, лояльный к Оси и сотрудничавший с 

Германией. Генерал Шарль де Голль возглавил 

«Сражающуюся Францию», патриотическое дви-

жение за независимость Франции и действовал из 

Лондона. Несмотря на капитуляцию, Франция 

имела определенное влияние в переговорах стран-

союзниц, в том числе за счет значительной дипло-

матической поддержки от СССР, видевшего во 

французах более надежного союзника в сравнении 

с Англией и США. 

Процесс французской репатриации начинается 

в конце 1943 г. в Алжире. Генерал де Голль назна-

чил Анри Френэ комиссаром по делам заключен-

ных, депортированных лиц и беженцев18. Опреде-

ление данное процессу репатриации правитель-

ством «Сражающейся Франции» звучало так: «все 

операции, направлены на то, чтобы забрать заклю-

ченного из места его неволи для дальнейшей до-

ставки репатрианта до ближайшего к его дому вок-

зала»19. Рассматривая вопросы, входящие в его но-

вую компетенцию, министр понимает, что 

французское правительство не располагает доста-

точной информацией для возвращения своих воен-

нопленных. Он только очень приблизительно знает 

число граждан, которых необходимо вернуть, не 

может сказать о времени или способах их освобож-

дения и возвращения. Необходимо рассмотреть во-

прос о репатриации почти двух миллионов францу-

зов из Германии, независимо от наличия транспорт-

ных средств, которые он может использовать, или 

состояния железнодорожных и автомобильных се-

тей.  

Вскоре начинает разрабатываться первый про-

ект по возвращению военнопленных, но комиссар и 

                                                           
16 Полян П.М. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, уни-

жения и смерть советских военнопленных и остарбайте-

ров на чужбине и на родине. Изд-во Российская полити-

ческая энциклопедия. 2002. С. 569. 
17 United Nations Archives and Records Management. AG–

018–007, Summary of AG–018–007 International Refugee 

Organization P. 1. 
18 Frenay Henry La nuit finira. Paris. Laffont. 1973. Pp. 384–

385. 

его службы практически не знают ни условий со-

держания пленников, ни их состояния здоровья, как 

ментального, так и физического. Как следствие, все 

предложения по решению проблем репатриации 

имеют исключительно теоретический характер20. 

Постепенно вступая в контакт с бывшими заклю-

ченными и представителями их организаций, ко-

манда Френэ узнает все больше подробностей и 

контекста и, следовательно, меняет свой план в со-

ответствии с предложениями вернувшихся военно-

пленных, меняющимися обстоятельствами и проек-

тами Верховного командования Союзных экспеди-

ционных сил (SHAEF). Окончательный план 

должен был вступать в действие после прекраще-

ния военных действий после капитуляции Герма-

нии. Он подразумевал под собой принятие на себя 

ответственность за французских граждан, освобож-

денных союзниками уполномоченными действо-

вать на оккупированной вражеской территории. 

При содействии представителей министерства за-

ключенных, депортированных лиц и беженцев со-

юзнические миссии соберут французских граждан 

в транзитных лагерях. Оттуда они будут эвакуиро-

ваны в соответствии с транспортным планом, уста-

новленным центральным учреждением, в соответ-

ствии с французскими транспортными возможно-

стями и следуя определенному приоритетному 

порядку21. 

 Прибывшие во Францию будут проходить се-

рию тренингов в «Пограничных центрах» или 

«Приемных центрах». Эти центры, первоначально 

запланированные вблизи границ, становятся, в ре-

зультате, краеугольным камнем французской 

схемы репатриации. Собранная с вниманием к де-

талям, их деятельность должна удовлетворять 

спецслужбам, чтобы предотвратить проникновение 

«французов, симпатизирующих нацизму и нацист-

ских шпионов в массу репатриантов». Существует 

санитарный контроль, предназначенный для 

предотвращения эпидемий, которых во Франции 

очень боятся из-за ужасных условий для здоровья 

военнопленных и инфекционных заболеваний в ла-

герях. Присутствовали различные формальности, 

такие как сбор документов, удостоверяющих лич-

ность, и получение денежной суммы, созданные 

для облегчения идентификации личности, связи с 

его близкими и скорейшего отъезда домой. Когда 

эти операции завершены, репатриант может от-

правляться к месту проживанию, обязуясь выпол-

19 Lewin Christophe Le retour des prisonniers de guerre 

francais // Guerres mondiales et conflits contemporains. No. 

147. 1987. P.51.  
20 Lewin Christophe Le retour des prisonniers de guerre 

francais // Guerres mondiales et conflits contemporains. № 

147. 1987. P.51. 
21 Ibid. 
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нить необходимые административные формально-

сти в региональных управлениях (демобилизация, 

получение небольшого жалования и т. д.)22. 

Несмотря на точные и подробные планы, со-

зданную систему и инфраструктуру приема, дли-

тельную подготовку, процесс репатриации плен-

ных часто сопровождался импровизацией. Измене-

ния обстоятельств, масштаба процесса 

репатриации и бесчисленные материальные труд-

ности часто вынуждали администрацию постоянно 

вносить изменения план. Зачастую приходилось 

обращаться к различным добровольным организа-

циям для решения непредвиденных ситуаций. 

Освобождение заключенных принимает раз-

ные формы, как и сам плен. Некоторые просыпа-

ются однажды утром в лагере, стражи которого ис-

чезли, или в деревне, оккупированной союзниками. 

Другие встречают свободу на дорогах, где они 

блуждали в истощенных колоннах. Иногда бывшие 

тюремщики передают пленных в руки освободите-

лей. 

Период после освобождения сложно назвать 

простым. С военными операциями в их пике штабы 

и союзные подразделения не могут посвятить себя 

заключенным, которым зачастую приходится вы-

живать самостоятельно. Проживая, где придется, 

им приходилось организовывать себя в соответ-

ствии с условиями, существовавшими в лагерях. 

Демонстрируя высокую дисциплину, французы, в 

некоторых случаях, единственная власть, установ-

ленная на местах. Сформированные таким образом 

группы связываются с союзными властями, кото-

рые направляют их в центры репатриации. Были и 

те, кто спонтанно шли по дорогам, ведущим на за-

пад. 

Скорость репатриации зависела от даты и ме-

ста пропуска. Если на территориях, оккупирован-

ных союзниками, процесс протекал быстро, то на 

для военнопленных, освобожденных Советами, все 

было куда дольше из-за необходимости взаимной 

координации и обмена, более жестких проверок 

безопасности и отсутствия транспорта. Десятки ты-

сяч будут перевезены во Францию по маршруту: 

Восточная Пруссия – Одесса – Марсель. 

Очень сложная ситуация сложилась вокруг 

жителей Эльзаса и Лотарингии. Сам исторический 

регион всегда был объектом спора между Герма-

нией и Францией, а его жители по факту являлись 

носителями обеих культур. В 1940 г. он был аннек-

сирован Рейхом. Советское правительство зача-

стую рассматривало эльзасцев, как немецких воен-

нопленных, а следовательно, не позволяло репатри-

ировать.  

В августе 1942 г. Гитлер был вынужден объ-

явить о призыве в немецкую армию более 100 ты-

                                                           
22 Lewin Christophe Le retour des prisonniers de guerre 

francais // Guerres mondiales et conflits contemporains. No. 

147. 1987. P.51. 
23 Писарев Е.Н. Французский квадрат. Солдаты поневоле 

из Эльзаса и Лотарингии в военном плену на Тамбов-

щине // Историческая экспертиза. 2018. № 3. С. 65.  

сяч жителей Эльзаса и 30 тысяч жителей Лотарин-

гии из-за серьезных потерь на Восточном фронте23. 

Эти люди не желали служить в нацистской армии, 

а потому стали именовать себя «malgrе́-nous», что 

означает «против нашей воли». С точки зрения 

международного права эльзасцы и лотарингцы 

были гражданами Франции, плененными Герма-

нией, а их призыв в армию Вермахта считался нару-

шением международного права, ведь при капитуля-

ции Франция не признала воссоединение Германии 

и Эльзаса. Первые бои с участием «malgrе́-nous» 

произошли в январе 1943 г. Летом того же года, 

глава французского комитета национального осво-

бождения генерал Шарль де Голль призвал францу-

зов, нах одящихся в составе армии Вермахта, сда-

ваться в плен советской армии24. Многие посту-

пили так, как сказал генерал, и попали в советские 

лагеря военнопленных. После окончания войны 

началась процедура репатриации эльзасцев. Не-

смотря на франко-советское соглашение, подписан-

ное в 1945 г., отправку французской репатриацион-

ной миссии в Москву 4 июля 1945 г., а также работу 

главы французской военной миссии генерала Эрне-

ста Пети, пребывавшего с 1942 по 1945 гг. возвра-

щение «malgrе́-nous» проходило медленно, Москва 

оправдывало это тяжелой процедурой сортировки 

эльзасцев от немцев25. Роль Эрнеста Пети ни в коем 

случае нельзя недооценивать, именно благодаря 

его усилиям советские власти основательно заня-

лись поиском «мальгрену» среди контингента 

немецких военнопленных. Также его действия спо-

собствовали дезертирству солдат-эльзасцев из 

немецкой армии. Авторитет и заслуги Пети в во-

просе советско-французских отношений было по 

достоинству оценены 4 июня 1945 г., когда он был 

награжден Орденом Красного знамени. 

Первый конвой покидает Одессу 31 мая 1945 

г., а еще 6 следуют с сентября по октябрь того же 

года. Другие последуют в 1946 и 1947 гг. Послед-

ний заключенный вернется 16 апреля 1955 г. 

Эльзасцы были также взяты в плен американ-

цами, англичанами и французами Свободных фран-

цузских сил. Некоторые из них были заключены в 

лагерь Ла Флеш в Сарте. По возвращению во Фран-

цию, эльзасцы были подвергнуты всеобщему пори-

цанию и унижению, особенно рьяно высказывались 

французские коммунисты. 

Таким образом, политика союзных государств 

по отношению к своим гражданам заключалась в 

простом тезисе. Вернуть всех своих, как можно 

быстрее, ценой любых компромиссов. Когда боль-

шинство западных граждан оказались дома, союз-

ники старались действовать в переговорах с СССР 

с позиции силы, навязывать свои условия. А в 1947 

г. и вовсе напрямую отказались от соблюдения Ял-

24 Там же. 
25 Bourgeois Pierre, Bourgeois Denis, Proche Claude Le 

rapatriement à l’Est et l’aventure de la mission de Varsovie // 

Histoire des sciences médicales. Vol. XIX. № 4. 1985. P. 332. 
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тинских соглашений, что конечно же сильно повли-

яло на ход советской репатриации. Основной орга-

низацией, занимавшейся репатриацией граждан 

стран Альянса была UNRRA (позднее IRO). К 1946 

г. организация одновременно оказывала помощь 

844 144 людям, в основном полякам26. Среди кон-

тингента перемещенных лиц на территории СССР 

(исключая граждан стран-противников), французы 

были самым крупным. Поэтому отношения Совет-

ского Союза и Франция стоит рассматривать от-

дельно. Переговоры между СССР и Францией были 

наименее напряженными, если брать в учет страны 

Альянса. Причин этому несколько. Во-первых, 

СССР видел во Франции будущего союзника в по-

слевоенном устройстве мира. Во-вторых, в Совет-

ском Союзе было множество французов в качестве 

перемещенных лиц, а также множество плененных 

эльзасцев, которых Франция непременно рассчиты-

вала вернуть на Родину. 

В период с 1945 г. по 1952 г. советские органы 

репатриации отправили на Родину 1 449 957 ино-

странных гражданина27. Важная пометка, что в эту 

статистику входят страны-бывшие сателлиты Гер-

мании. Немногим более 1 млн. человека были воз-

вращены уже концу 1946 г. Немецкие и японские 

военнопленные репатриировались в период с 1947 

г. по 1953 г. 

 Отправка иностранных граждан из СССР 

началась 7 марта 1945 г. Для транспортировки ис-

пользовались порты Одессы и Мурманска. До от-

правления репатрианты концентрировались во 

фронтовых комендатурах и транзитных лагерях28. 

Стоит отметить, что условия содержания союзных 

граждан были гораздо выше, чем в тех же СПП и 

ПРП для приема советских репатриантов, что под-

тверждается многочисленными воспоминаниями 

вернувшихся из СССР американских, английских и 

французских солдат.  

Первые иностранные репатрианты были от-

правлены через Мурманск и Одессу, что уже упо-

миналось. Один только Одесский порт пропустил 

через себя 51 840 человек за период с марта по сен-

тябрь 1945 г.29 В то же время около 4 000 граждан 

прошло через Мурманский порт30. Важным момен-

том, резко повысившим темпы репатриации, стала 

встреча в Галле. До нее количество репатриирован-

ных граждан стран-союзниц составляло 138 902 че-

ловека, в период с мая по июнь 1945 г. это число 

выросло до 277 143, в июле оно почти достигло 

500 00031.  

Рассматривая этапы репатриации иностранных 

граждан с территории СССР стоит отметить, что 

они будут похожи на этапы возвращения советских 

                                                           
26 Wyman Mark DPs: Europe’s Displaced Persons. 1945–51. 

Cornell University Press. 1998. P. 60. 
27 Арзамаскин Ю.Н. Тайны советской репатриации. Изд-

во Вече. 2015. С. 60. 
28 О порядке организации сбора, учѐта, размещения, со-

держания, материального обеспечения и перевозки осво-

бождѐнных и освобождаемых Красной Армией военно-

пленных и граждан союзных государств / Директива 

начальника Тыла Красной Армии и Уполномоченного 

граждан. Первый этап начинается с создания струк-

туры, занимавшейся репатриацией граждан. В слу-

чае стран-союзниц это организация UNRRA, со-

зданная 9 ноября 1943 г. Этот период длится до 

встречи в Галле, как и в случае с советской сторо-

ной. Второй этап начался в мае 1945 г. с подписа-

нием «Плана передачи через линию войск бывших 

военнопленных и гражданских лиц, освобожден-

ных Красной Армией и войсками союзников». 

Темпы репатриации значительно выросли, в связи с 

этим. Если говорить о репатриации иностранных 

граждан из СССР, тогда Фултонская речь также 

оказалась знаковым моментом для возвращения 

иностранцев домой. Основная часть репатриантов 

уже была дома, поэтому весной 1946 г. заканчива-

ется второй и самый объемный, если говорить о ко-

личестве репатриантов этап возвращения иностран-

цев из СССР. Третий этап длился несколько лет по-

сле выступления Черчилля и являл собой поиск в 

СССР тех лиц, кто по какой-либо причине там 

остался, например эльзасцев и лотарингцев.  

Однако, если рассматривать процесс союзни-

ческой репатриации в отрыве от СССР, тогда вто-

рой этап длился не до Фултонской речи, а до рас-

формирования UNRRA в июле 1947 г., ведь на об-

щемировые темпы репатриации речь Черчилля 

оказала не столь значительное влияние, как в слу-

чае с Советским Союзом. UNRRA была заменена 

организацией IRO, которая просуществовала до 30 

сентября 1953 г., окончив таким образом третий 

этап репатриации граждан стран-союзниц. 

С соглашением в Галле и капитуляцией Герма-

нии появились новые способы передачи репатриан-

тов, например напрямую по железной дороге, но 

морской способ перевозки оставался основным. Ос-

новными пунктами сосредоточения иностранных 

граждан стали различные сборно-пересыльные 

пункты и лагеря на западной границе СССР. По 

возможности они передавались в 2 приемно-пере-

даточных пункта в Санкт-Валентин в Австрии и 

Бельциге в Германии. В общей сложности, через 

них прошло 121 221 репатрианта32. 426 087 ино-

странных граждан были переданы через ППП Цен-

тральной группы войск и Группы советских войск 

в Германии. 418 703 человека, в основном граждане 

Балканских стран, прошли напрямую через гра-

ницу, миновав ППП33. 

В августе 1945 г. правительство СССР начало 

возвращать тех союзных граждан, кто служил во 

вражеской армии согласно постановлению Совета 

министров СССР № 1263–519 от 18 июня и Приказу 

МВД СССР № 00601 от 27 июня. Таким образом 

было репатриировано 44 507 человек34. Начиная с 

сентября, советские органы репатриации начали 

СНК СССР по делам репатриации от 18 января 1945 г. № 

1/1240645с. 
29 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 1. Л. 149. 
30 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 7. Л. 127. 
31 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 1. Лл. 152,154. 
32 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 1. Л. 153. 
33 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 1. Л. 229. 
34 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 7. Л. 129. 
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возвращать мирных граждан бывших врагов. Среди 

них около 45 000 итальянцев и около 60 000 вен-

гров, румын и австрийцев. Параллельно этому про-

цессу было репатриировано порядка 20 000 ита-

льянских солдат35. Граждане немецкой националь-

ности репатриировались только в случае их 

недееспособности, так как военнопленные немцы 

были заняты на восстановительных работах. 

Существовали определенные категории лиц, 

которые не допускались к вывозу на Родину по раз-

ным причинам. Среди них были тяжелобольные, 

кто мог не выдержать дорогу, а также все выявлен-

ные участники зверств, формирований СС, СД, СА 

и гестапо. 18 августа 1945 г. список был расширен 

НКВД СССР. В него были добавлены: лица, заме-

ченные в полевой полиции, жандармерии, разведы-

вательных и контрразведывательных органов дру-

гих государств, руководящие члены национал-со-

циалистической рабочей партии Германии, а также 

других фашистских организаций наподобие «Скре-

щенных стрел», «Железной гвардии» и других. Все 

лица, подозреваемые по вышестоящим пунктам 

или находящиеся в разработке также не допуска-

лись к репатриации36.  

В марте 1946 г., когда репатриация граждан 

стран ООН была фактически закончена, число воз-

вращенных на Родину иностранцев составило 

1 016 588 человек, среди них наибольшее количе-

ство были французами – 310 030 чел. Было множе-

ство поляков – 173 749 чел., итальянцев 166 263 чел. 

и югославов – 127 182 чел. А также, чехословаки, 

голландцы, румыны, британцы, венгры и т.д. 

К 1 февраля 1947 г. было репатриировано 

около 1 410 000 человек, в СССР оставались около 

1 763 000 человек, в основном немецкой националь-

ности37. Количество немцев составляло 988 287 че-

ловек, помимо них было 452 157 японцев, 211 619 

венгров, 61 432 австрийца, 37 325 румын, 2 494 ев-

рея, 1 337 чехословаков и прочие национальности. 

После 1947 г. репатриировались в основном 

граждане немецкой, японской, венгерской и ру-

мынской национальностей, которые как видно из 

таблиц в большом количестве остались на террито-

рии СССР.  

8 марта 1947 г. вышло постановление СМ 

СССР № 481–186c о возобновлении репатриации из 

СССР японских военнопленных и интернирован-

                                                           
35 Там же. 
36 Сидоров С.Г. Особенности проведения репатриации 

иностранных военнопленных из СССР в 1945–1946 го-

дах. // Вестник Волгоградского государственного уни-

верситета. Серия 4: История. Регионоведение. Междуна-

родные отношения. 2012. № 1. С. 69. 
37 Сидоров С.Г. Особенности проведения репатриации 

иностранных военнопленных из СССР в 1945–1946 го-

дах. // Вестник Волгоградского государственного уни-

верситета. Серия 4: История. Регионоведение. Междуна-

родные отношения. 2012. № 1. С. 74. 
38 Сидоров С.Г. Репатриация военнопленных из СССР в 

1947–1950 гг. // Власть. № 2. С. 157. 
39 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 222. Лл. 85–90; Д. 257. Лл. 

83–84. 

ных гражданских лиц38. 160 000 пленников, про-

явившие себя на работах, имевшие антифашист-

скую или демократическую позицию, а также те, 

кто был недееспособен, были отправлены на Ро-

дину. К репатриации не были допущены японские 

офицеры и скомпрометированные лица39. Однако 

уже 28 августа СССР репатриирует 11 408 человек 

из младшего офицерского состава40. 17 марта 1950 

согласно постановлению СМ СССР № 1109–397cc 

было репатриировано 3 109 японцев, среди которых 

1 683 гражданских. Также в Японию вернулось 80 

генералов, 527 солдат и 1 500 гражданских на кото-

рых разрабатывалось дело, но в виду недостатка до-

казательств, оно было закрыто. Еще 819 военно-

пленных и 198 гражданских были отправлены в 

Японию, несмотря на осуждение за нарушение ла-

герных порядков, а также за мелкие преступления. 

2 августа 1947 г. вышло постановление СМ 

СССР № 2773–877сс, согласно нему 55 620 ав-

стрийских военнопленных подлежали репатриа-

ции41, среди них было 9 генералов и 252 старших 

офицера, 41 старший офицер были осуждены за 

преступную деятельность против СССР и остались 

в Советском Союзе42. 28 сентября 1949 г. еще 2 563 

австрийских военнопленных были отправлены на 

Родину43. Осенью-зимой 1950 г. в Австрии были 

направлены последние 441 гражданина, на которых 

не имелось никаких компрометирующих докумен-

тов. 

13 мая 1947 г. постановлением СМ СССР № 

1521–402с была санкционирована репатриация 

100 000 венгров, среди них 8 000 были офице-

рами44. 5 апреля 1948 г. выходит постановление СМ 

СССР № 1099–393с о возвращении на Родину 

93 800 венгерских и 45 000 румынских военноплен-

ных, среди них все плененные офицеры, генералы 

и рядовые. 25 ноября 1950 г. было репатриировано 

еще 7 900 граждан Венгрии и 5 5 200 граждан Ру-

мынии45. На территории СССР остались только те, 

кто был осужден за уголовные преступления. 

До 1947 г. репатриация трудоспособных лиц с 

немецким гражданством была невозможна. Но уже 

14 апреля постановлением СМ СССР № 1022–305сс 

было репатриировано 25 000 человек, среди кото-

рых 18 000 – военнопленные46. 16 мая выходит по-

становление СМ СССР № 1571–414сс, согласно ко-

торому, было вывезено около 100 000 нетрудоспо-

собных немцев47. 11 октября было издано 

40 Главное управление по делам военнопленных и интер-

нированных НКВД-МВД СССР. 1941–1952: отчетно-ин-

формационные документы и материалы. т.4. 2004. С. 92. 
41 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 227. Лл. 87–91; Д. 254. Лл. 

82–85. 
42 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 204. Лл. 3–4. 
43 Сидоров С.Г. Репатриация военнопленных из СССР в 

1947–1950 гг. // Власть. № 2. С. 158. 
44 Там же. 
45 Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и ма-

териалы – М.: Логос. 2000. С. 887 
46 Сидоров С.Г. Репатриация военнопленных из СССР в 

1947–1950 гг. // Власть. № 2. С. 159. 
47 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 225. Лл. 5–6. 
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постановление СМ СССР № 3546–1167сс, согласно 

которому было репатриировано еще 100 000 нетру-

доспособных немцев48. В 1948 г. не было крупных 

мероприятий по возвращению немцев, в основном 

репатриировались небольшие группы ударников 

труда или те, кто проявил себя, как антифашист. 19 

февраля 1949 г. вышло постановление СМ СССР № 

751–287сс, согласно которому 373 744 немецких 

солдата были возвращены на Родину. К началу 1950 

г. в СССР оставалось 31 тысяча немецких военно-

пленных. 17 марта вышло постановление СМ СССР 

№ 1109–397сс, согласно которому в Германию воз-

вращалось 17 552 немца, из которых 12 164 были 

осуждены ранее. К 1 января 1951 г. в лагерях и гос-

питалях ГУПВИ МВД СССР осталось 18 139 быв-

ших солдат вермахта союзниц Третьего Рейха. 

Среди них: 15 410 немцев, 1 487 японцев, 965 ав-

стрийцев, 421 венгр и 395 румын49. 

Французские граждане составили самую круп-

ную категорию репатриантов из СССР, так что их 

необходимо упомянуть отдельно. Несмотря на 

трудности, транспортировка репатриантов была до-

стигнута в рекордно короткие сроки. 20 000 репа-

триантов вернулись во Францию в марте 1945 г., 

313 000 в апреле, почти 900 000 в мае и 276 000 в 

июне. Всего же, за время войны около 1 500 000 

французов оказались в немецком плену50. Говоря о 

французской репатриации из СССР, известно, что к 

1 января 1952 г. из Советского Союза вернулось 

313 374 французов, среди которых 313 309 человек 

были репатриированы до 1 января 1948 г., а 309 158 

до 1 января 1946 г.51. Имея эту информацию и тот 

факт, что около 100–110 тысяч эльзасцев и лота-

рингцев содержались в советских лагерях52, мы мо-

жем взять примерную цифру в 420 тысяч француз-

ских граждан на территории СССР с небольшой по-

грешностью на смертность. С начала июля 

массовую репатриацию можно считать завершен-

ной. Затем министерство организует «Миссии», от-

правляя их в страны в которых, по их мнению при-

сутствуют французские перемещенные лица, в 

частности, упоминается западные зоны оккупации. 

Основной миссией, конечно же, была группа, 

направленная в СССР. 

Множество французских военнопленных со-

держались на территории Польши, Белоруссии и 

Восточной Пруссии. Там они содержались в 

сборно-пересыльных пунктах, а в дальнейшем 

направлялись на юг и через Одесский порт транс-

портировались на Родину53. Что касается эльзасцев 

                                                           
48 Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и ма-

териалы – М.: Логос. 2000. С. 855–859. 
49 Сидоров С.Г. Репатриация военнопленных из СССР в 

1947–1950 гг. // Власть. № 2. С. 160. 
50 Lewin Christophe Le retour des prisonniers de guerre 

francais // Guerres mondiales et conflits contemporains. No. 

147. 1987. P. 53. 
51 Klein-Gousseff Catherine Retour d’URSS: Les prisonniers 

de guerre et les internés français dans les archives soviétiques, 

1945–1951 // Population. 57–2. 2002. Pp. 348, 370, 372. 
52 Писарев Е.Н. Французский квадрат. Солдаты поневоле 

из Эльзаса и Лотарингии в военном плену на Тамбов-

щине // Историческая экспертиза. 2018, №3. C. 68. 

и лотарингцев, то они в большинстве своем концен-

трировались в лагерях близ Тамбова, изначально 

предназначавшихся для сборов резервистов, уче-

ний и формирования воинских соединений Крас-

ной армии. В 1942 г. они были перепрофилированы 

под военнопленных, а в январе 1944 лагеря были 

окончательны переориентированы под эльзасцев, 

лотарингцев, люксембуржцев и бельгийцев. 

Согласно дипломатическому архиву МИДа 

Франции, несмотря на Крымские соглашения и со-

глашения между СССР и Францией непосред-

ственно, советская сторона далеко не всегда соблю-

дала договоренности о дипломатических миссиях. 

14 августа 1947 г. на территорию СССР прибыла 

французская комиссия из трех офицеров с целью 

оказания помощи советской стороне в вопросе ре-

патриации оставшихся французских граждан, а 

именно жителей Эльзаса и Лотарингии, находив-

шихся в СССР на правах немецких военнопленных. 

По прибытии, офицеры должны были получить 

служебные паспорта от французского посла Жоржа 

Катру в Москве. Соответствующий запрос был сде-

лан в советском министерстве иностранных деле. 

Французской комиссии был предоставлен въезд на 

территорию СССР, но сама миссия была лишена 

официального статуса, и офицеры получили лишь 

самые обычные паспорта. Служебные паспорта 

были возвращены генералу Катру 17 августа в кон-

верте без каких-либо пояснений54. 

В связи с этим, французское правительство 

временно приостановило репатриацию советских 

граждан, тем не менее отправив на Родину 3 500 со-

ветских граждан на пароходе «Россия» 6 сентября 

1947г.55 Помимо этого, Франция заявила о прекра-

щении выдачи дипломатических виз участникам 

советских репатриационных миссий до разрешения 

вопроса. До оглашения подобных заявлений во 

внутренней переписке французского МИДа обсуж-

далось то, что в этом вопросе необходимо действо-

вать с позиции силы, ведь количество граждан, 

ждущих репатриации, несопоставимо. 315000 

французских граждан, среди которых 21000 жите-

лей Эльзаса и Лотарингии были возвращены во 

Францию до 24 апреля 1947 г.56. 

Тем не менее, многие эльзасцы оставались в 

советских лагерях, и их нужно было освободить. 

Непосредственно для этого в Москву и была 

направлена дипломатическая миссия. Французское 

правительство настаивало на необходимости ее 

продолжения. Еще одним условием французской 

53 Bourgeois Pierre, Bourgeois Denis, Proche Claude Le 

rapatriement à l’Est et l’aventure de la mission de Varsovie // 

Histoire des sciences médicales. Vol. XIX. No 4. 1985. P. 

325. 
54 Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires 

étrangères Z-Europe, 1944–1949, vol. URSS, 473–3, p. 272. 
55 Ibid, (страница пропущена в нумерации (между 273 и 

274)). 
56 Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires 

étrangères Z-Europe, 1944–1949, vol. URSS, 473–3, p. 275. 
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стороны получение французскими и советскими 

гражданами, проживающими в СССР, но желаю-

щих проживать во Франции, права покидать рос-

сийскую территорию и возвращаться на француз-

скую территорию. Списки этих граждан были пере-

даны в советское посольство отделом канцелярии и 

судебного разбирательства 11 сентября 1947 г.. Они 

были переданы в течение нескольких месяцев Со-

ветскому министерству иностранных дел57. 

Посольство СССР во Франции объяснило от-

каз в выдаче дипломатического статуса француз-

ской миссии тем, что репатриация французов будет 

завершена и без ее участия. Это не убедило фран-

цузское правительство, уверенное в умышленном 

перемешивания жителей Эльзаса и Лотарингии с 

немецким контингентом военнопленных и наме-

ренным многих из них от французских дипломатов. 

В качестве ответных мер французская сторона 

намерена информировать Советское правительство 

о том, что любые репатриационные операции, 

начиная с 31 декабря, будут организованы с обеих 

сторон на основе строгой взаимности58. 

11 октября 1947г. в письме № 0195 

CM\EMP\OE министр обороны сообщил в МИД, 

что операции по репатриации советских граждан, 

которые находились во Франции, были прекра-

щены в конце прошлого года. Советская миссия по 

репатриации, по его словам, занимается деятельно-

стью, не соответствующей ее собственной задаче. 

Как следствие, он предложил отозвать у советской 

репатриационной миссии дипломатический ста-

тус59. 

После обсуждения вопроса между МИД и Ми-

нистерством ветеранов и жертв войны было ре-

шено, что сила советской миссии больше не была 

оправдана, и нет необходимости содержать сбороч-

ные лагеря, которые находятся под советским кон-

тролем на французской территории. Однако, было 

решено не просить о полном закрытии миссии, воз-

главляемой полковником Филатовым. Прежде 

всего учитывалось то, что французская миссия в 

Москвe по-прежнему призвана проводить рассле-

дования, чтобы найти и репатриировать остав-

шихся французов, в частности эльзасцев и лота-

рингцев. 

Посол Франции в Москве генерал Катру полу-

чил сообщение, что французское правительство же-

лает, чтобы не позднее 31 декабря миссии по по-

иску и репатриации были сокращены с обеих сто-

рон до четырех человека, а существующие сборные 

лагеря во Франции под советским контролем были 

закрыты60. В случае отказа с Советской стороны, 

Франция готова рассмотреть вопрос о полной вы-

сылке советской репатриационной миссии со своей 

территории61. 

                                                           
57 Ibid. p. 274. 
58 Ibid. p. 287 (обратная сторона). 
59 Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires 

étrangères Z-Europe, 1944–1949, vol. URSS, 473–3, p. 289. 
60 Ibid. p. 289 (обратная сторона). 
61 Ibid. p. 123. 

Конечно же, физическое состояние людей воз-

вращавшихся домой после пяти лет лишений и 

страданий никак нельзя было назвать хорошим. 

Первые проверки здоровья вернувшихся военно-

пленных были неоднозначны, так, например пол-

ковник медицинской службы Гафино, посетивший 

регион Лаон в марте 1945 г., утверждает в своем до-

кладе, что состояние 5% репатриированных воен-

нопленных требует госпитализации на две недели, 

а 2% из них – госпитализации двух месяцев. В мае 

региональный главный врач Лилля даже пришел к 

выводу, что из 301 000 заключенных, обследован-

ных его службами, 10% подозреваются в туберку-

лезе легких, 2,5% – туберкулезе и 7,5% – заражены 

венерическими болезнями. Общие результаты пер-

вого медицинского осмотра не подтвердят его вы-

воды62. 

По результатам первого медицинского 

осмотра среди 72% вернувшихся граждан, 20% 

были признаны больными, у 1,26% был обнаружен 

туберкулез, физические недостатки у 0,12%, вене-

рические заболевания у 0,53%. 

Эти данные, однако, вызывают скепсис, во-

первых, потому что 30% заключенных вовсе не 

проверялись, во-вторых, потому что осмотры часто 

были отрывочными, быстрыми и поверхностными, 

даже в сравнении с проверками в призывных ко-

миссиях63. 

Через несколько месяцев после первого обсле-

дования, когда репатрианты провели в своих домах 

немного времени, настало время куда более тща-

тельного второго обследования. За отсутствием об-

щих результатов приходится делать выводы на ос-

нове проверок, проведенных в департаменте Сена, 

где в то время проживало около 10% бывших за-

ключенных. Через год после их возвращения 15% 

бывших заключенных в департаменте Сена все еще 

считались больными. Заболевания, от которых они 

страдали, носили прежде всего стоматологический 

характер (7,713 случаев); или были проблемы об-

щей медицины (2159 случаев). В 889 случаях были 

расстройства пищеварения, 509 случаев – туберку-

лезные. С другой стороны, процент венерических 

заболеваний был незначительным (306 случаев), 

незначительными были также психические недуги 

(53 случая)64. 

Конечно же, подобные данные не могут объек-

тивно показать сложившуюся картину, прежде 

всего потому, что они задевают лишь 10% бывших 

заключенных. Помимо этого, известно, что почти 

40% бывших заключенных вновь избежали кон-

троля. Люди, считающие себя здоровыми, вовсе не 

появились на осмотре, а серьезные пациенты, про-

ходящие госпитализацию на тот момент, не были в 

состоянии пройти осмотр.  

62 Lewin Christophe Le retour des prisonniers de guerre 

francais // Guerres mondiales et conflits contemporains. No. 

147. 1987. P.56. 
63 Ibid. 
64 Ibid. p. 57. 
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Еще необходимо указать, что тысячи освобож-

денных были в таком состоянии, что их пришлось 

госпитализировать на месте в самой Германии. 

Другие, слишком измотанные, чтобы завершить 

свое путешествие, были переведены в британские 

военные больницы в Бельгии по пути. Архивы 

Службы здравоохранения заключенных, депорти-

рованных лиц и беженцев содержат многочислен-

ные отчеты о судьбе этих пациентов и их эвакуа-

ции, которые продолжались в течение всей осени 

1945 г. Несомненно, эти бывшие военнопленные 

также не участвовали в прохождении осмотров.  

По данным Национальной федерации военно-

пленных к концу 1946 г. количество госпитализи-

рованных превышает число в 25 000 серьезно боль-

ных пациентов (в том числе 15 000 в находящиеся 

в санаториях). В 1947 г. Национальная федерация 

военнопленных предоставила субсидии своим ве-

домственным ассоциациям для оказания помощи 

примерно 5000 госпитализированным заключен-

ным на периоды, превышающие шесть месяцев, в 

1951 г. их количество было сокращено до 300065. 

Некоторые категории заключенных, особенно 

те, кто находился в концентрационных лаге-

рях, были куда серьезнее больны и истощены. Од-

нако состояние здоровья подавляющего большин-

ства было приемлемым. По большей части молодые 

военнопленные выдерживали тяжелые условия со-

держания, и сумели нормальную деятельность по-

сле войны. Но даже они, в дальнейшем столкнулись 

со множеством проблем со здоровьем в следствие 

своего пленения. Тщательные расследования, про-

веденные в 1946 г. Национальной федерацией воен-

нопленных, доказывают, что плен является источ-

ником многих болезней и недостатков, которые они 

перенесли позже. В 1948 г. заболеваемость этой 

группы была на 60% выше, чем у остальной части 

населения того же возраста, четверть из которых 

имели заболевания органов. Помимо этого, в тече-

ние последующих десяти лет у 50% бывших воен-

нопленных были обнаружены признаки преждевре-

менного старения. Французское правительство ста-

ралось оказывать хотя бы минимальную помощь 

репатриированным гражданам. Каждый репатри-

ант имел право на оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью один месяц, и на шесть месяцев ему 

предоставлялся двойной рацион. Была также вве-

дена система бесплатной медицинской помощи 

сроком на девять месяцев, чтобы помочь бывшим 

пленным восстановить свое здоровье. Тем не менее, 

очевидно, что подобных мер было недостаточно с 

учетом потребностей вернувшихся из плена граж-

дан66. 

К марту 1946 г. более миллиона иностранцев 

покинули СССР и оккупированные Союзом терри-

тории. Страны Альянса стремились осуществить 

репатриацию в самые кратчайшие сроки, что им и 

удалось. Окончание этого процесса означало для 
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западных стран освобождение от советского влия-

ния, ведь присутствие столь масштабного количе-

ства иностранных граждан на территории СССР 

предлагает достаточно мощные рычаги давления на 

страны, к чьему гражданству принадлежат переме-

щенные лица. После 1947 г. репатриировалось пре-

имущественно население стран-противников. В 

том числе и рядовой армейский контингент. Впо-

следствии на Родину отправлялся и офицерский со-

став, не замеченный в военных преступлениях. 

Французская репатриация проходила в таком же ре-

жиме и к 1946 г. подавляющая часть граждан вер-

нулись в свои дома за одним исключением. За ис-

ключением жителей Эльзаса и Лотарингии, слу-

живших в армии Вермахта. Вопрос касательно их 

судьбы станет серьезной проблемой во взаимоотно-

шениях СССР и Франции и растянется до самого 

конца репатриационного процесса в послевоенном 

мире. 
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Abstract 

This article considers and analyzes the bankruptcy procedure of an individual, provided for by the Federal 

Law “On Insolvency (Bankruptcy)”. The process of declaring bankruptcy is complex and multi-stage. Moreover, 

all actions of authorized persons in the course of bankruptcy (court, arbitration manager, creditors and debtor) are 

governed by legal norms established by applicable law. The content of this article reveals some features of the 

legislation of the Russian Federation governing the course of bankruptcy proceedings of an individual, as well as 

the problems of the formation and development of this institution in Russian law, in particular the high cost of the 

procedure, the difficulty in separating property that is in common joint ownership for its implementation in the 

framework of bankruptcy. The article discusses the grounds for initiating bankruptcy proceedings, describes in 

detail the conditions that must be followed in order to consider a bankruptcy case in arbitration courts, analysis 

and disclosure of the measures of a rehabilitation nature, the application of which takes place during the proceed-

ings on the insolvency (bankruptcy) of an individual, are revealed, and the positive and negative consequences of 

the application of such measures in relation to a financially insolvent citizen are revealed. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена и проанализирована процедура банкротства физического лица, преду-

смотренная Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Процесс объявления банкрот-

ства – сложный и многоэтапный. При этом все действия уполномоченных лиц в ходе банкротства (суд, 

арбитражный управляющий, кредиторы и должник) регулируются установленными действующим законо-

дательством правовыми нормами. Содержание данной статьи раскрывает некоторые особенности законо-

дательства Российской Федерации, регулирующие ход процедур банкротства физического лица, а также 

проблемы формирования и развития данного института в российском законодательстве, в частности доро-

говизна процедуры, сложности в обособлении имущества, находящегося в общей совместной собственно-

сти для его реализации в рамках банкротства. В статье рассматриваются основания для начала процедуры 

банкротства, подробно описываются условия, которые должны соблюдаться в обязательном порядке для 

рассмотрения дела о банкротстве гражданина в арбитражных судах, проведен анализ и раскрыто содержа-

ние мер реабилитационного характера, применение которых происходит в ходе производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) физического лица, а также выявлены положительные и негативные по-

следствия применения таких мер в отношении финансово несостоятельного гражданина. 
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Введение. 

Возникновение необходимости наличия пра-

вового механизма признания физического лица - 

должника несостоятельным и объявления его банк-

ротом обусловлено повышением количества лиц, 

выступающих в качестве заемщиков у банков и 

иных кредитных организаций, которые по истече-

нии обусловленного срока не в состоянии погасить 

имеющуюся перед кредиторами задолженность по 

принятым на себя обязательствам. 

Идея создания института банкротства физиче-

ских лиц зародилась, по мнению некоторых теоре-

тиков права и практикующих юристов, еще в 2002 

г. (Лихолетова Н.В., Виноходова Г.А. Институт 

банкротства физических лиц в России // Концепт. 

2015. Т. 13. С. 2661-2665. с. 2661) с обсуждения воз-
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можности перенять опыт зарубежных стран в отно-

шении данного правового института в российскую 

правовую систему. 

При анализе зарубежного законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина на 

примере США и Германии было выявлено следую-

щее:  

в США регулирование банкротства гражда-

нина осуществляется соответствующим Кодексом 

от 01.10.1979 г.,  

в Германии — Законом о несостоятельности от 

5 октября 1994 г. (Литвинов А.В., Юрченко Е.В. Со-

временный мировой опыт антикризисного управле-

ния: учебно-методическое пособие. М.: МАРТИТ, 

2011. 122 с.; с. 122). 

В России в ходе обсуждений и дальнейшей за-

конотворческой деятельности спустя почти 13 лет 

внесены изменения в Федеральный закон от 26 ок-

тября 2002 года «О несостоятельности (банкрот-

стве)» № 127-ФЗ (Федеральный закон от 26 ок-

тября 2002 года № 127-ФЗ (ред. от 13. 07. 2015) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., 

вст. в силу с 01.10.2015)). В связи с этим, с 1 ок-

тября 2015 года в результате вступления в силу по-

правок в Закон о несостоятельности (банкротстве) 

стало возможным возбуждение дела о банкротстве 

в отношении физических лиц (Телюкина М.В., Тка-

чев В.Н., Тарасов В. И. Финансовое оздоровление 

как пассивная оздоровительная процедура // Адво-

кат. 2003. № 12. С. 28-41). 

Изначально решался вопрос об отнесении дан-

ной категории дел к подведомственности судов об-

щей юрисдикции, затем — между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами (Банкрот-

ство граждан поделят между СОЮ и арбитраж-

ными судами — проект. URL: 

http://pravo.ru/news/view/120033 (дата обращения: 

09.11.2015)). В итоге разрешение вопросов о банк-

ротстве физических лиц было отнесено к юрисдик-

ции судов арбитражной ветви, что отодвинуло пер-

воначальный срок введения рассматриваемых пра-

вовых положений в силу — с июля на октябрь 2015 

года, поскольку арбитражные суды были не готовы 

к принятию такой категории дел к рассмотрению. 

Спустя две недели после вступления в силу но-

велл о банкротстве физических лиц Пленум ВС РФ 

в Постановлении от 13 октября 2015 г. № 45 (Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2015. № 12) свел во-

едино возможные проблемы, с которыми при рас-

смотрении данной категории дел могут столк-

нуться арбитражные суды. 

Основная часть. 

Как и при банкротстве юридических лиц, осно-

ванием для признания гражданина банкротом явля-

ются его неплатежеспособность и неоплатность его 

долга. Как отмечают Г.Ш. Чернова, Г.Р. Игбаева, 

Е.В. Пономарева, законодатель вполне логично от-

казался от неоплатности в пользу неплатежеспо-

собности, ибо неоплатность означает превышение 

задолженности гражданина над стоимостью его 

имущества (Чернова Г.Ш., Игбаева Г.Р., Понома-

рева Е.В. Правовые аспекты банкротства физиче-

ских лиц // Евразийский юридический журнал. 2015. 

№ 9. С. 266-267). 

Объявление физического лица банкротом по 

решению арбитражного суда возможно на основа-

нии соответствующего заявления гражданина, кон-

курсного кредитора, уполномоченного органа (п. 1 

ст. 213.3, закона о банкротстве). 

Закон предусматривает обязанность гражда-

нина обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом в случае, если удовлетво-

рение требований одного кредитора или несколь-

ких кредиторов приводит к невозможности испол-

нения гражданином денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей в 

полном объеме перед другими кредиторами, и раз-

мер таких обязательств и обязанности в совокупно-

сти составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, 

не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он 

узнал или должен был узнать об этом (п. 1 ст. 213.4. 

закона о банкротстве). 

Также гражданин вправе подать в арбитраж-

ный суд заявление о признании его банкротом в 

случае предвидения банкротства при наличии об-

стоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что он не в состоянии исполнить денежные обяза-

тельства и (или) обязанность по уплате обязатель-

ных платежей в установленный срок, при этом 

гражданин отвечает признакам неплатежеспособ-

ности и (или) признакам недостаточности имуще-

ства (п. 2 ст. 213.4, закона о банкротстве). 

Законодательное закрепление, с одной сто-

роны, возможности подать в суд заявление о банк-

ротстве физического лица только в случае, когда 

объем денежных требований к нему превышает 500 

тыс. руб., и, с другой - права сделать это вне зави-

симости от размера предъявленных к физическому 

лицу требований, когда очевидно, что исполнить их 

он не сможет, представляется одним из противоре-

чий нововведений. 

Основным преимуществом банкротства для 

должника является возможность легального ухода 

от долгов. Уход от долгов был невозможен в силу 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (Собрание законо-

дательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849), о чем долж-

ники знали, заключая мнимые сделки с целью избе-

жать обращения взыскания на свое имущество. При 

отсутствии имущества должника ст. 46 ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» предусматривает воз-

можность окончить исполнительное производство 

с возвращением исполнительного документа взыс-

кателю. Однако оконченное исполнительное произ-

водство не препятствует повторному предъявле-

нию исполнительного документа для исполнения. 

Новеллы позволили должникам получить финансо-

вую амнистию. 

Для кредиторов нововведения в закон о банк-

ротстве дают возможность применения ряда меха-

низмов формирования конкурсной массы, которые 

не свойственны исполнительному производству: 

возможность оспорить сделки должника по отчуж-
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дению имущества, заявить о разделе имущества су-

пругов, признать невозвращенную задолженность 

безнадежной к взысканию. 

Достаточно большим минусом является тот 

факт, что гражданин для того, чтобы получить ста-

тус банкрота, должен оплатить все судебные рас-

ходы и работу финансового управляющего само-

стоятельно, что зачастую оказывается не под силу 

гражданину. Ведь, по общему правилу, суд вправе 

прекратить производство по делу о банкротстве фи-

зического лица, если будет выявлено, что у гражда-

нина отсутствует достаточное количество средств 

для оплаты вышеперечисленных расходов. Тогда 

как, например, в Германии судебные расходы вы-

плачиваются из средств федерального бюджета, и 

банкротом себя может признать только сам гражда-

нин (Литвинов А.В., Юрченко Е.В. Современный 

мировой опыт антикризисного управления: учебно-

методическое пособие. М.: МАРТИТ, 2011. 122 с.; 

с. 122). Таким образом, немецкая модель в большей 

степени отстаивает интересы гражданина перед 

кредиторами и направлена в первую очередь на по-

мощь должнику. 

Несмотря на имеющиеся в принятом законе 

проблемы (дороговизна, длительность процедуры), 

следует отметить, что изменения в законе оказались 

востребованными для физических лиц. 

С помощью банкротства гражданин может из-

бавиться от непосильных для него долгов. Оче-

видно, что такой возможностью смогут воспользо-

ваться и платежеспособные граждане, которым 

есть чем платить по счетам, но не хочется этого де-

лать. В этой связи положения о банкротстве физи-

ческих лиц содержат норму о рассрочке по выплате 

долга до трех лет, если заемщик имеет стабильный 

источник дохода. В Постановлении Пленума ВС 

РФ № 45 четко прослеживается линия о недопусти-

мости злоупотребления правом таким должником и 

необходимости действовать гражданину добросо-

вестно. 

Банкротство в отношении граждан имеет ряд 

процедурных особенностей. Рассмотрение дела о 

несостоятельности должника-гражданина может 

проходить через такие стадии, как реструктуриза-

ция долгов гражданина в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности 

перед кредиторами в соответствии с планом ре-

структуризации долгов; реализация имущества 

гражданина, применяемая к признанному банкро-

том гражданину в целях соразмерного удовлетворе-

ния требований кредиторов; заключение мирового 

соглашения. 

Если при реализации имущества речь идет уже 

только об удовлетворении требований кредиторов, 

то цель реструктуризации – восстановить платеже-

способность должника, в результате чего он сможет 

погасить задолженность перед кредиторами. Этим 

двум процедурам уделено особое внимание в По-

становлении Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 г. 

№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введе-

нием в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан». 

Содержание реструктуризации долгов гражда-

нина сводится к применению к должнику реабили-

тационных мер в целях восстановления его плате-

жеспособности и погашения образовавшихся дол-

гов по обязательствам перед кредиторами. 

Проект плана реструктуризации может быть 

предложен самим должником, кредитором либо 

уполномоченным органом. Если финансовый 

управляющий не получит ни одного проекта плана 

реструктуризации долгов в течение 10 дней с мо-

мента истечения двух месяцев с даты опубликова-

ния сообщения об обоснованности заявления о при-

знании гражданина банкротом (на протяжении 

именно такого срока конкурсные кредиторы и 

уполномоченный орган могут предъявить требова-

ния к должнику, которые включаются в реестр тре-

бований кредиторов), он выносит на рассмотрение 

собрания кредиторов предложение о признании 

гражданина банкротом и введении реализации иму-

щества гражданина (п. 4 ст. 213.12 закона о банк-

ротстве). Однако ВС РФ отметил, что направлен-

ный по истечении указанного 10-дневного срока 

проект плана реструктуризации все же может быть 

рассмотрен на первом собрании кредиторов (ст. 

213.8 закона о банкротстве), если он получен до дня 

проведения собрания, финансовый управляющий 

успел подготовить свои предложения или возраже-

ния по нему, а заинтересованные лица – ознако-

миться с ним (абз. 2 п. 28 Постановления). 

Арбитражный суд, который ведет производ-

ство по делу о несостоятельности должника-граж-

данина, утверждает представленный должником 

план реструктуризации даже в том случае, если он 

не одобрен собранием его кредиторов, при условии, 

что в ходе судебного производства будут представ-

лены доказательства, свидетельствующие о воз-

можности восстановления платежеспособности 

должника (Попов А.В. Общие положения о несо-

стоятельности в свете нового Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкротстве)» // Су-

дебно-арбитражная практика Московского реги-

она. Вопросы правоприменения. 2003. № 12. С. 70-

102). 

Важно, что любой проект плана реструктури-

зации долга – как одобренный собранием кредито-

ров, так и не одобренный – обязательно должен 

быть одобрен должником, так как именно он лучше 

всех понимает свое финансовое положение и может 

оценить осуществимость плана. Одобрить план 

должник может письменно либо устно – в ходе су-

дебного заседания по рассмотрению вопроса об 

утверждении плана. Без одобрения должника план 

реструктуризации может быть утвержден в един-

ственном случае – когда несогласие должника яв-

ляется злоупотреблением правом (абз. 3 п. 30 По-

становления).  

В качестве примера можно привести случай, 

когда должник-гражданин, которому принадлежит 

имущество, обладающее пониженной ликвидно-

стью, получает на протяжении продолжительного 

времени высокий уровень личного дохода, однако, 

желая уклониться от исполнения принятых на себя 
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перед кредиторами обязательств, выражает неодоб-

рение представленного на утверждение плана ре-

структуризации долгов и ходатайствует о переходе 

к конкурсному производству, окончание которого 

приведет к реализации имеющегося у него имуще-

ства и освобождению от долгов. 

Для недопущения злоупотребления правом 

кредиторами арбитражные суды не должны утвер-

ждать планы реструктуризации, в которых не 

предусмотрены средства на проживание должника 

и членов его семьи, находящихся у него на иждиве-

нии (не менее величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем регионе), а 

также те, при реализации которых будут суще-

ственно нарушены права и законные интересы 

несовершеннолетних, полагает ВС РФ (п. 31 Поста-

новления). 

Кроме того, план реструктуризации долгов не 

утверждается судом, если по окончании срока его 

реализации должник не сможет рассчитываться с 

теми кредиторами, срок исполнения обязательств 

перед которыми не наступил (п. 34 Постановления). 

Данное разъяснение Суда нужно учитывать и в слу-

чае утверждения плана без одобрения собрания 

кредиторов. 

По итогам рассмотрения результатов исполне-

ния плана реструктуризации долгов гражданина 

(соответствующий отчет готовится финансовым 

управляющим не позднее чем за месяц до истече-

ния срока, установленного для реализации плана 

реструктуризации) и жалоб кредиторов арбитраж-

ный суд принимает определение о завершении ре-

структуризации долгов гражданина, если задол-

женность погашена, а жалобы кредиторов при-

знаны необоснованными, либо отменяет план и 

принимает решение о признании гражданина банк-

ротом (п. 5 ст. 213.22 закона о банкротстве). 

Признав гражданина банкротом, арбитражный 

суд принимает решение о введении реализации его 

имущества (п. 2 ст. 213.24 закона о банкротстве). 

Применение процедуры реализации имущества 

происходит в целях пропорционального удовлетво-

рения требований по обязательствам перед креди-

торами. 

В соответствии с положениями статьи 213.25 

Федерального закона о несостоятельности (банк-

ротстве) конкурсная масса включает в себя все иму-

щество гражданина, имеющееся у него на дату при-

нятия решения суда о признании его банкротом, а 

также имущество, которое было выявлено или при-

обретено после принятия такого решения, за ис-

ключением имущества, на которое не может быть 

обращено взыскание в порядке ст. 446 ГПК РФ 

(Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (ред. 

от 06.04.2015) (с изм. и доп., вст. в силу с 15.09. 

2015) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532). Однако дан-

ная норма никак не улучшает положение людей, 

взявших ипотечный кредит и оказавшихся в поло-

жении банкротства — квартира реализуется, даже 

если это единственное жилье гражданина. 

Актуальным представляется вопрос о внесе-

нии в состав конкурсной массы имущества, подпа-

дающего под правовой режим совместной соб-

ственности лиц, состоящих в браке, а также воз-

можность совместного банкротства супругов. 

В ходе процедуры реализации проводится 

оценка принадлежащего должнику имущества в це-

лях определения его стоимости. Проведение 

оценки имущества возлагается на назначенного су-

дом финансового управляющего или привлекае-

мого финансовым управляющим независимого 

оценщика. В случае несогласия с выводами оценки 

заинтересованное лицо вправе оспорить ее резуль-

таты в судебном порядке. Проведенная оценка мо-

жет быть оспорена гражданином, кредиторами, 

уполномоченным органом в деле о банкротстве 

гражданина (п. 2 ст. 213.26 закона о банкротстве). 

В течение одного месяца с даты окончания 

проведения описи и оценки имущества гражданина 

финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд положение о порядке, об усло-

виях и о сроках реализации имущества гражданина 

с указанием начальной цены продажи имущества 

(п. 1 ст. 213.26 закона о банкротстве). 

Полученные от реализации имущества денеж-

ные средства направляются на погашение задол-

женности должника-гражданина перед кредито-

рами. 

Удовлетворение требований конкурсных кре-

диторов происходит в порядке очередности, уста-

новленной статьей 213.27 Закона о несостоятельно-

сти (банкротстве). На вопрос, какие долги списыва-

ются при банкротстве физических лиц, отвечает 

п. 6 данной статьи: требования кредиторов, кото-

рые не были удовлетворены из-за недостатка иму-

щества физического лица-банкрота, считаются по-

гашенными. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.28 закона № 127-

ФЗ после завершения расчетов с кредиторами фи-

зическое лицо освобождается от дальнейшего ис-

полнения своих обязательств перед кредиторами, в 

том числе по требованиям, не заявленным в ходе 

банкротства физического лица. Кроме того, сохра-

няют силу требования, которые неразрывно свя-

заны с личностью кредитора (возмещение вреда 

здоровью, выплата алиментов и др.).  

По требованию финансового управляющего 

должник должен предоставлять ему сведения о 

своем имуществе, обязательствах и кредиторах (п. 

9 ст. 213.9 закона о банкротстве). Непредставление 

сведений финансовому управляющему либо суду, а 

также представление заведомо недостоверных све-

дений является одним из оснований неосвобожде-

ния от обязательств гражданина, признанного банк-

ротом, по завершении реализации имущества и рас-

четов с кредиторами (абз. 3 п. 4 ст. 213.28 закона о 

банкротстве). При принятии такого решения суды 

должны учитывать факт наличия или отсутствия у 

должника документов, которые необходимо напра-

вить финансовому управляющему или в суд, и воз-

можность их получения или восстановления, счи-

тает ВС РФ (абз. 2 п. 42 Постановления). 
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По общему правилу решение о неосвобожде-

нии должника от обязательств суд принимает при 

вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абз. 5 п. 4 ст. 213.28 закона о 

банкротстве). Однако если обстоятельства, являю-

щиеся основанием для принятия такого решения, 

будут выявлены после завершения реализации иму-

щества должника, соответствующее судебное опре-

деление, в том числе в части освобождения от обя-

зательств, может быть пересмотрено по заявлению 

конкурсного кредитора, уполномоченного органа 

или финансового управляющего, отметил ВС РФ 

(п. 46 Постановления). 

Нужно отметить, что любое определение суда 

о завершении реструктуризации долгов должника 

или реализации его имущества может быть пере-

смотрено судом, рассматривающим дело о банкрот-

стве, по заявлению конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа по вновь открывшимся 

обстоятельствам (ст. 213.29 закона о банкротстве). 

В случае если стороны придут к компромиссу 

в вопросе о наиболее целесообразном способе обес-

печения удовлетворения требований по обязатель-

ствам должника, возможно заключение мирового 

соглашения между сторонами (Трефилова Т.И. 

Банкротство - это не крах // Закон. 2003. № 8. С. 

46-59; с. 80). 

В соответствии со статьей 213.31 Закона о 

несостоятельности (банкротстве), мировое согла-

шение, заключенное в рамках процедуры банкрот-

ства должника-гражданина, в случае его утвержде-

ния арбитражным судом, является основанием для 

прекращения производства по делу о банкротстве 

гражданина. В случае возобновления производства 

по делу о банкротстве гражданина в связи с нару-

шением условий мирового соглашения гражданин 

признается банкротом и в отношении гражданина 

вводится реализация имущества гражданина. 

Интересный момент представляет собой про-

цедура повторного обращения гражданина за объ-

явлением себя банкротом. Итак, Федеральный за-

кон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» ограничивает 

возможность гражданина прибегнуть снова к про-

цедуре банкротства в течение 5 лет после объявле-

ния его банкротом. Однако стоит отметить, что дан-

ное ограничение не распространяется на возмож-

ность подачи заявления со стороны кредиторов в 

отношении такого гражданина-должника и в тече-

ние 5-летнего периода. По общему правилу, суд не 

вправе отказать в принятии такого заявления. 

Важно отметить, что гражданин, признанный банк-

ротом повторно, не будет освобожден от долгов в 

части неудовлетворенных требований кредиторов. 

В таком случае кредиторы имеют право предъяв-

лять свои требования в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Феде-

рации. 

Выводы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что появление правового механизма, посредством 

которого возможно объявление физического лица 

несостоятельным (банкротом), отвечает современ-

ным тенденциям в области государственного регу-

лирования общественных отношений, связанных с 

возникновением неплатежеспособности по приня-

тым на себя обязательствам у граждан перед креди-

торами и иными заинтересованными лицами, а 

также положительным образом сказывается на ры-

ночной конъюнктуре, позволяя лицу в случае обра-

зования у него задолженности в размере, превосхо-

дящем стоимость принадлежащего ему имущества 

и невозможности погашения за его счет, избавиться 

от непосильного бремени посредством проведения 

в отношении него процедуры объявления его несо-

стоятельным (банкротом). 
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Abstract 

This article is devoted to the paradigms of constructivism, hermeneutics and ecology in modern pedagogical 

discourse with the aim of realizing the developing function of education. The theoretical principles of constructiv-

ism, hermeneutic understanding and ecology in foreign and domestic studies are extrapolated to the pedagogical 

discourse to construct a methodological platform with the aim of overcoming the crisis in modern education and 

establishing harmonious partnership between the student and teacher, student autonomy in the context of awaken-

ing learning. The environmental thinking strategy underlying the ecological paradigm of educational discourse 

means the priority of the moral foundations of the individual, deep ecology and ecological pedagogical ethics. 

Аннотация 

Данная статья посвящена парадигмам конструктивизма, герменевтики и экологии в современном пе-

дагогическом дискурсе с целью реализации развивающей функции образования. Теоретические положе-

ния конструктивизма, герменевтического понимания и экологии в зарубежных и отечественных исследо-

ваниях экстраполируются на педагогический дискурс для конструирования методологической платформы 

с целью преодоления кризиса в современном образовании и установления гармоничного партнерства уче-

ника и учителя, автономии обучающегося в контексте пробуждающего обучения. Стратегия экологиче-

ского мышления, лежащая в основе экологической парадигмы образовательного дискурса, означает прио-

ритет нравственных основ личности, глубинную экологию и экологическую педагогическую этику.  
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Введение. 

Российская академия образования (РБК: от 20 

ноября 2019) провела независимую оценку проек-

тов федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС) начального и общего обра-

зования и указала на то, что "стандарты больше 

ориентированы на контроль учащихся, чем на со-

здание благоприятной ситуации интеллектуального 

развития и развития личности учеников”. Развива-

ющая функция современного образования, дей-

ствительно, требует своего осмысления и обоснова-

ния новых парадигм конструктивной направленно-

сти. На основе доминантных парадигм и констант 

образования современные исследования направ-

лены на выход за пределы наличного, его расшире-

ние и создание новой «конкретной совместимости» 

концепций на основе конструктивной деятельно-

сти, которая обнаруживая свою потенциальность и 

энергийность, позволяет закладывать концептуаль-

ные основы новых педагогических практик, созда-

вать их, убеждать в их актуальности и необходимо-

сти. Это позволяет инициировать и проектировать 

онтологически новые педагогические практики и 

альтернативные формы, отвечающие вызовам ХХ1 

века с его научной-технической доминантой уско-

ренного развития.  

В свое время А. Эйнштейн сказал: “В настоя-

щее время физик вынужден заниматься философ-

скими проблемами в гораздо большей степени, чем 

это приходилось делать физикам предыдущих по-

колений”. Можно экстраполировать это положение 

на философию и онтологию современного образо-

вания, так как современные гуманитарные и соци-

альные науки все больше “философируются из-

нутри” (термин М. Эпштейна). “Философия стано-

вится исходной точкой опытно-конструкторских 

работ по радикальному обновлению бытия и созда-

нию новых миров” (18, с.61). 

Целью данной статьи является обоснование 

использования современных парадигм конструкти-

визма, герменевтики и экологии в современном пе-

дагогическом дискурсе с целью реализации разви-

вающей функции образования для становления 

творческих личностей будущих специалистов.  
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Теоретические положения конструктивизма, 

герменевтического понимания и экологии зарубеж-

ных и отечественных исследователей экстраполи-

руются на педагогический дискурс для преодоле-

ния кризиса в современном образовании и установ-

ления гармоничного партнерства ученика и 

учителя в контексте автономии обучающегося и 

пробуждающего “активного” обучения. Приво-

дится пример применения конструктивизма в линг-

водидактике на основе основополагающего кон-

цепта «автономность учащегося». 

Методика. 

Материалом исследования послужил ряд ста-

тей и монографий, посвященных эпистемологиче-

скому конструктивизму, теории аутопойесиса, фи-

лософской герменевтики, интерпретирующему по-

ниманию, экологическому императиву, 

экологической или энвайронменталистской пара-

дигме (deep ecology), для экстраполяции достиже-

ний гуманитарных и биолого-естественных наук на 

педагогический дискурс с целью не подвергать со-

мнению фундаментальные основания образования, 

а обозначить его перспективные направления раз-

вития, отвечающие на вызовы ХХ1 века с доминан-

той ускоренного развития и существенным измене-

нием категорий пространства и времени, и откры-

вающие возможности личности на основе 

экзистенциальной герменевтики. 

В ходе исследования и написания статьи были 

использованы следующие методы: конструирова-

ние, экстраполяция, абдукция, индукция, дедукция, 

анализ и порождающий синтез, оценка выдвигае-

мых гипотез. Основополагающая гипотеза исследо-

вания состоит в следующем: если в теории позна-

ния, методологии, философии, эпистемологии, гер-

меневтике, социологии, экологии и др. 

доминируют и успешно применяются новые науч-

ные парадигмы, например, конструктивизм, эколо-

гическая парадигма, то образовательный и педаго-

гический дискурсы, где закладывается матрица бу-

дущего, где сосредоточены потенциальные 

возможности социума, не могут в принципе разви-

ваться в стороне от магистральных научно-иссле-

довательских направлений, а, наоборот, на основе 

рекурсивности и структурной сопряженности в со-

циокультурном пространстве должны обогащаться 

новыми смыслами и отвечать на вызовы современ-

ной эпохи.  

Основная часть.  

В первом разделе статьи, посвященной кон-

структивизму в образовательном дискурсе, мы не 

затрагиваем истоки конструктивизма, уходящего 

своими корнями в ХV111 век, основоположником 

которого является итальянский философ Дж. Вико 

(1668-1744), а рассматриваем его некоторые гно-

сеологические, эпистемологические и герменевти-

ческие аспекты на уровне порождающего синтеза в 

современном образовательном дискурсе. В теории 

познания акценты сдвигаются в сторону конструк-

тивизма и герменевтики на основе интерактивного 

взаимодействия, когда учащийся в процессе ин-

теракции в обучающей среде конструирует личное 

понимание мира, проявляя активность и заинтере-

сованность.  

 В первой половине ХХ века конструктивизм 

проявляет себя в культуре и искусстве, в конце 70-

х годов термин «конструктивизм» начал употреб-

ляться в гуманитарных науках в качестве термина 

теории познания как одна из познавательных моде-

лей. В искусстве и в различных науках под кон-

структивизмом понимается направление, в котором 

человек создает и конструирует реальность, а пони-

мание окружающего мира выражается через поня-

тие “конструкция”. Современная эпистемология 

рассматривает познание на основе психических 

процессов для создания когнитивных моделей и 

конструкций, при этом конструктивизм получает 

новые импульсы для развития, распространяется на 

социальное и гуманитарное знание, а также в обра-

зовательном процессе.  

Возникновение этого направления обуслов-

лено не в последнюю очередь, как представляется, 

огромным потоком информации, развитием совре-

менных технологий в сетевом обществе ХХ1 века 

(внешние инструментальные причины) и ускорен-

ным интеллектуальным развитием современных 

школьников и студентов на основе информацион-

ных технологий в контексте трансформаций основ-

ных категорий «пространство-время» (внутренние 

причины). При рассмотрении проблем современ-

ного образовательного дискурса следует учитывать 

социально-культурный контекст глобальных транс-

формаций “сетевого общества”, теоретик которого 

М. Кастельс подчеркивает, что глобальная куль-

тура расширяет пространство, локализуя сетевой 

индивидуализм, что фактором изменений в соци-

уме является возникновение «вневременного» или 

«кристаллизованного» времени, так как в условиях 

распространения мобильных средств коммуника-

ции и сети Интернет имеется возможность быть по-

стоянно на связи.  

В педагогической науке конструктивизм по-

явился благодаря швейцарскому психологу Ж. 

Пиаже (1896-1980), внесшему значительный вклад 

в разработку фундаментальных основ эпистемоло-

гии. Он утверждал, что знание не передается, оно 

создается. Развивающая функция конструирова-

ния нового знания осуществляется на основе преж-

него опыта и имеющихся когнитивных структур, 

поэтому требуется создать педагогические условия 

для успешного конструирования и процесса движе-

ния к истине и когнитивному равновесию. Со-

гласно Ж. Пиаже, развитие (приобретение) знания 

занимает значительное время и конструируется на 

разных уровнях, цель образования состоит не в зна-

нии готовых истин, в самостоятельном движении 

постижения истины с риском потерять время. Пра-

вильные ответы, полученные не в результате умо-

заключения, как подчеркивает Ж. Пиаже, бес-

плодны для формирования интеллектуальных спо-

собностей. Образование представляет собой 

ценностный обмен, успех которого зависит как от 

передачи ценностей, так и от их преобразования и 

конструирования: “Ум организует мир, организу-

ясь сам” (15, с.75).  
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Джером Сеймур Брунер, вдохновленный рабо-

тами Ж. Пиаже, продолжил исследование методов, 

которые могут быть использованы педагогами для 

реального воздействия на конструирование, кон-

кретизацию и трансформацию учеником менталь-

ной модели мира, он акцентирует внимание на мо-

тивации, аффектах, творческих способностях и ин-

туиции: “Знание того, как нечто сложено, гораздо 

ценнее тысячи фактов об этой вещи” (15, с.156). 

Дж. С. Брунер рассматривает обучение как резуль-

тат взаимодействия и совместного конструирова-

ния при попытке ученика достичь знания (позна-

ния) (15, с.160) и подчеркивает, что “интеллекту-

альная деятельность царит везде и повсюду, будь то 

граница познания или школьная аудитория треть-

его класса” (15, с.161). “Далее: Мы начинаем с ги-

потезы о том, что возможно эффективное и под-

линно интеллектуальное изучение абсолютно лю-

бого предмет любым ребенком на любом этапе его 

развития” (там же). Дж. С. Брунер называет изме-

нения в процессе познания на основе доминирую-

щей развивающей функции интерпретационным 

поворотом “interpretative turn”. Это означает, что 

только активно и самостоятельно созданные (не по-

лученные в традиционном смысле) знания творче-

ски действующим учеником в интерактивной обра-

зовательной среде являются источником развития и 

саморазвития. Это процесс выстраивается на ос-

нове конструкторских взаимоотношений с познава-

емым миром (там же).  

М. Фуко развивает идеи конструктивизма в об-

разовании, при этом кроме интеллектуального кон-

структивизма обращает внимание на этические ас-

пекты и «движется» к этическому самоконструиро-

ванию, для которого необходима герменевтика 

субъекта и множество практик самоинтерпретации, 

идиоинтерпретации, интерпретативных способно-

стей, подчеркивая, что свобода является онтологи-

ческим условием этики, а взаимозависмость этики 

и эстетики преодолевает раскол между этикой и эс-

тетикой (15, с.286).  

Ричард Маккеон отмечает, что традиционно 

задача извлечения смысла из комплекса библей-

ских и философских текстов возлагалась на герме-

невтику или истолкование. Из герменевтики Р. 

Маккеон почерпнул как технику, так и методоло-

гию, которые могли бы быть использованы при ин-

терпретации семантической структуры выражения 

и, потенциально, методов, применяющихся в обра-

зовании. Например, чтение требует внимания как к 

самому тексту, так и к категориям истолкования, 

которые привносит в этот текст интерпретатор. 

Следовательно, использование герменевтики как 

методологического каркаса учебных планов пред-

полагает, как внимание к семантическим пробле-

мам, заложенным в самой исследуемой работе, так 

и к сознанию учеников, выступающих в роли ее чи-

тателей (15, с.129). При этом важно правильно ин-

терпретировать характер, замысел и контекст в тек-

сте или в научном докладе (15, с.132). 

Согласно И. Канту, опыт - это конструкция на 

основе априорных категорий рассудка. Человек, 

наблюдая мир, создает себя. Создавая в своем со-

знании конструкты, человек конструирует себя и 

тем самым мир. Поэтому идеи конструктивизма, 

разрабатываемые в современной эпистемологии и в 

future studies, отвечают во многом запросам совре-

менного образовательного дискурса и социальных 

институтов, ориентированных на инновации и кре-

ативность с учетом “экологии действий” (термин Э. 

Морена), чтобы действия не возвращались к нам 

бумерангом.  

В контексте педагогического конструктивизма 

заслуживает внимание “пробуждающее обучение” 

С.Н. Курдюмова и Е.Н. Князевой (6, с.139). Способ 

связи ученика и учителя, их взаимное становление 

рассматривается как конструирование. Обучение – 

это открытая ситуация диалога, и главное - продук-

тивное творчество обучаемых. Обучение стано-

вится интерактивным, где оба участника диалога 

учатся кооперации и конструктивизму с опорой на 

душевное равновесие, когда возникает новая все-

ленная “психотерапевтического сеанса” (термин Х. 

фон Ферстера). Интересна метафора Х. фон Фер-

стера о познании как танце: “в который они всту-

пают по обоюдному согласию, и в котором ни один 

из партнеров не является ведущим, но они сыгры-

ваются друг с другом, ладят друг с другом, образуя 

креативный круг. Они соединяются в единое целое, 

претерпевая процесс коэволюции” (6, с.143). Цель 

познания – это сам процесс познания, подобно 

тому, как танец возникает в процессе танца и за-

ключает в себе свою собственную цель.  

Конструктивизм, как познавательные действия 

субъекта, предполагает внутреннюю глубочайшую 

этику и активную экологию действия на уровне как 

микросоциума, так и глобальных структур. Осо-

бенно важно при этом иметь в виду, что человек 

творит новую реальность, и эта реальность изме-

няет его самого и его мозг. Созданный человеком 

мир начинает жить по своим законам, заставляя с 

ним считаться, поэтому следует понимать и разли-

чать реальность и конструкцию, иначе можно 

столкнуться с совершенно неожиданными проявле-

ниями в реальности.  

Согласно фон Глазерсфельду, знание активно 

строится познающим субъектом, познание выпол-

няет адаптивную функцию, истинное знание то, ко-

торое обеспечивает жизнеспособность (6, с.148). 

Познание субъекта и его когнитивные способности 

определяются миром и окружающей средой 

(Umwelt) (там же). 

Особая роль при конструктивизме принадле-

жит языку, поэтому логически можно определить 

близость герменевтики и конструктивизма как эпи-

стемологической парадигмы: интерпретация на ос-

нове конструктивизма или конструктивизм на ос-

нове интерпретации. При восприятии окружающий 

мир воспринимается и конструируется на основе 

языка. Согласно В. фон Гумбольдту, каждый народ 

имеет особе восприятие мира, зависящее от особен-

ностей национального языка. Идеи Гумбольдта раз-

вивают Э. Сепир и Б. Уорф при исследовании раз-

личных моделей отражения действительности и 
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формулируют гипотезу лингвистической относи-

тельности. В ХХ веке Х.- Г. Гадамер на основе гер-

меневтики обосновывает, что язык при восприятии 

мира обусловливает его и конструирует, т.е. язык 

не только отражает мир, но и конструирует его, об-

наруживая конструктивный характер.  

Поэтому актуальная проблематика понимания 

выходит на передний план методологических педа-

гогических исследований, интерпретационное поле 

герменевтики приобретает все более значимый ме-

тодологический и философский статус, при этом 

сама интерпретация и ее возможности носят явно 

выраженный личностный характер в учебном про-

цессе.  

Конструктивизм и герменевтика как стратегии 

эпистемологии дополняют друг друга, их взаимоза-

висимость осуществляется на основе интерпрети-

рующего понимания, выводящего интерпретатора 

(“интерпретирующее Я”) на конструирование но-

вого знания на основе имеющейся когнитивной 

базы и приобретенного ранее опыта. Понимание 

происходит на основе герменевтической интерпре-

тации, рефлексии и саморефлексии (“знания не пе-

редаются”), и новое знание конструируется на ос-

нове структур языка. 

Как подчеркивает Ж. Пиаже в одной из послед-

них работ, знание не статическое, это есть процесс, 

процесс непрерывного конструирования и реорга-

низации. Знание, определенное в инструменталь-

ном ключе, предстает в качестве совокупности кон-

структов, при этом конструктивный механизм по-

знания представляет собой механизм адаптации в 

целенаправленной деятельности субъекта. 

 Педагогика конструктивизма помогает уча-

щимся не изменять мир, а понять его, понять его 

сложность и противоречия, а сам процесс обучения 

представляет собой интерсубъективное простран-

ство нахождения и конструирования смыслов, при-

дающее социально-значимый смысл самому обуче-

нию во взаимодействии с реальностью. Как отме-

чает В.А. Лекторский, “конструктивизм и реализм 

не могут противостоять друг другу, т.к. первый го-

ворит о познавательных действиях субъекта, а вто-

рой – о характере познаваемой им реальности” (9, 

с.18). Мир как интерпретация, но это не означает, 

что мы должны забывать о вероятности, основыва-

ясь только на определенности (там же).  

Конструктивизм в русле эволюционной и нату-

ралистической эпистемологии, как попытка рас-

смотрения процесса познания на основе достиже-

ний современной когнитивной нейробиологии, от-

носится в большей степени к уровню 

естественнонаучных и философских исследований 

и может быть использован в современном образо-

вательном дискурсе, как мы полагаем, в ближай-

шем будущем. 

Не вызывает сомнений, что конструктивист-

ские концепции выстраиваются на более глубоком 

понимании познавательной деятельности субъекта 

и научного познания, что особенно важно для по-

нимания глубинной сущности педагогической дея-

тельности. Нам представляется, что слова “обуче-

ние» и «обучающийся”, используемые в педагоги-

ческом дускурсе, по глубинному смыслу связаны с 

пассивной функцией ученика и в некоторой сте-

пени не предполагают его активную функцию. 

Слова языка, как кванторы будущего, открывают 

горизонты будущего, поэтому слово «ученик» сле-

дует употреблять, закрепив за ним указание на ак-

тивность (природную и социальную). 

Развивающая функция образования эволюцио-

низируется и означает, что во главу угла ставится 

точка зрения и активность учащегося. Влияние тех-

нологических изменений находит свое выражение 

в ХХ1 веке в конструктивизме, открывающем боль-

шие возможности и изменяющем актуализацию ак-

центов в познании с целью подготовки новых поко-

лений к условиям ускоряющегося времени и дина-

мики изменений в социокультурном пространстве 

сетевого общества. Конструктивизм как тренинг 

ума в процессе познания означает адаптацию уче-

ника к неожиданным и неопределенным ситуа-

циям, что допускает возможность адогматизации, 

открывающей перспективы будущего.  

 Эпистемологический синтез основывается на 

двух концепциях: конструктивизме и герменев-

тике, система знаний конструируется, выстраива-

ется при интеракции между учащимся и учителем в 

процессе познания и обучения в узком и широком 

контекстах, в самоорганизующейся открытой среде 

гипертекста, развивающейся и усложняющейся на 

основе потока информации. Интерпретация и пони-

мание являются важнейшими когнитивными про-

цессами познания. Переход к многомерной пара-

дигме мышления и концептуальный плюрализм не 

исключают, а предполагают свободную траекто-

рию обучения и понимания. 

Тезис о ренессансе герменевтики означает ко-

ренное преобразование этой дисциплины не только 

в тематическом, но и в институциональном отноше-

ниях, а также преодоление односторонней ориента-

ции на проблематику интерпретации и поиска 

смыслов. К основным мотивам трансформацион-

ных процессов относятся: расширение первона-

чального поля за пределы специфической сферы эс-

тетического и филологического (экстенсивный и 

интенсивный аспекты), трансформация понимания, 

как новой универсальной герменевтики, отражаю-

щей современные тенденции к трансдисциплинар-

ности образовательного и социокультурного про-

странств. Это означает глобализацию и фундамен-

тизацию герменевтических основ различных 

научных сфер и практической деятельности. Про-

цессы герменевтизации распространяются не 

только «вширь», охватывая все новые области, 

прежде считавшиеся негерменевтическими, но и 

“вглубь”, влияя на способность не только восприя-

тия, но и глубинного понимания (экзистенциальная 

герменевтика). Всеобщее учение о восприятии 

(чувственном восприятии) заменяется всеобщим 

учением о понимании, когниции, метакогниции, ре-

флексии и познании, что открывает большие пер-

спективы для дальнейшего развития образователь-

ного дискурса.  
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Принципы обучения, согласно конструкти-

визму в образовании, обусловленные дальнейшим 

развитием проблемного обучения на основе комму-

никативного подхода, представляют собой: интер-

активность и активность, где основным субъектом 

образования становится не учитель, а ученик, т.е. 

отказ от иерархической модели обучения. Это зна-

чит, что учитель берет на себя функцию модератора 

в коммуникативном диалоге. Конструирование 

смыслов в процессе обучения, ценностных индиви-

дуальных смыслов с учетом конкретных жизнен-

ных ситуаций, с доминированием творческой моти-

вации, автономности, непринужденности с целью 

развития широкого междисциплинарного стиля 

мышления представляют собой доминантные ос-

новы дальнейшего развития педагогического и об-

разовательного дискурсов. Для этого базу обучения 

необходимо все время совершенствовать, обдумы-

вать, переделывать, обыгрывать, пересматривать и 

перепроверять смыслы и глубинные смыслы в ин-

терактивном интерпретирующем контексте. 

Д. Дьюи использует термин “активное обуче-

ние”, что означает активное понимание процесса 

обучения, активное сотворчество, встроенное в 

контекст социальной жизни, лозунг конструкти-

висткой педагогики: “Чем больше мы знаем, тем 

больше мы можем узнать!” (2, с.114). 

Знания не передаются в готовом виде, поэтому 

надо создать условия для успешного конструирова-

ния и самовозрастания знаний учащихся в познава-

тельном процессе. Основным понятием герменев-

тики являются понимание, концептуальное пони-

мание, понимание смысла и осмысление 

понимания (сonceptual understanding). В широком 

контексте понимание рассматривается как универ-

сальная культурная и методологическая, педагоги-

ческая и методическая практики. 

Обратимся к понятию “человеческого понима-

ния” С.С. Аверинцева. “Понимание» как человече-

ская активность шире и глубже логического ана-

лиза, деконструкции, перевода содержания на мета-

язык описания. В «понимание» включен весь 

человек, его “сердце”, его совесть, историческая 

интуиция, его способность к образному, а не ис-

ключительно к понятийному мышлению, наконец, 

его присутствие и «бытийность”. В “понимание” 

включается и согласие на определенную неисчер-

паемость, неистолковываемость смысла и явления. 

“Совесть” из туманно-эмоционального представле-

ния (каким оно стала в позднее время) превраща-

ется у С.С. Аверинцева в гносеологическое, стано-

вится инструментом познания. Совесть как инстру-

мент познания! И обратим внимание на то, что 

совесть по преимуществу запрещает исследова-

тельской мысли пренебрежение свободой как дей-

ствующей силой культуры и человеческой реально-

сти вообще. Всерьез принимается С. С. Аверинце-

вым и другая исключенная из новой 

рациональности реальность: сердце, «понимающее 

сердце», “думающее сердце” как орган восприятия 

и познания. Именно поэтому С. С. Аверинцев слож-

ное, динамическое, “понимание” защищает от ме-

ханической рациональности. Общий герменевтиче-

ский метод С.С. Аверинцева: дихотомиям не при-

надлежит ни первое, ни последнее слово. Именно 

золотая середина ответственного понимания! Зо-

лото этой середины – динамическая неисчерпае-

мость значения. Такой неисчерпаемости отвечает 

понимание. Понимание, а не толкование, «служба 

тексту»: отношение понимания продолжает общую 

посылку сообщения, тогда как истолкование неиз-

бежно редуцирует ее – обрывает, если не отменяет 

(16). 

Режиссер Жан-Люк Годар сказал, что “есть со-

стояние действительности, оно каким-то образом 

может быть понято, и потом мы можем в фильме 

показывать только эти истинные образы. Мы пой-

дем, сконструируем и тогда узнаем, что есть ис-

тина”. М.М. Мамардашвили комментирует выска-

зывание Годара: “Ясно, что он сам конструирова-

ние образа понимает, как способ найти то, чего ты 

не знал в произведении” (11, с.174-175). Создание 

некой понятийной конструкции есть способ вы-

звать в реальности и породить состояние, которое и 

есть истинное и реальное состояние…. Путем кон-

струирования, т.е. проявления рождается истина. 

… Всякое произведение есть движение, вариации, 

которые на стороне слушателя и на стороне самого 

автора выпадают в кристаллы прозрения и понима-

ния. Понимание не предшествует произведению, а 

является продуктом самого произведения, в пути 

может кристаллизоваться истинное состояние дел: 

возникать истинный образ, возникать понимание 

(11, с.179). 

“Писание, текстуальная конструкция есть не-

что, посредством чего вносится порядок и понима-

ние” (11, с.181-182). “Текст, взятый с его символи-

ческой, интерпретирующей стороны, есть созда-

ние, конструирование порядка, из которого в 

кристалл может выпасть упорядоченная связь, по-

нимание и истина” (там же). Эти философские рас-

суждения М.М. Мамардашвили можно полностью 

экстраполировать на развивающийся педагогиче-

ский дискурс конструирования на основе понима-

ния. 

Говорить о философии современного образо-

вания означает: во-первых, оно характеризуется 

имманентной антропоцентричной установкой на 

индивидуальное (познание является явно выражен-

ным индивидуальным процессом, точность и глу-

бина познания только индивидуальны), и на актив-

ное и интерактивное (субъект познания обуча-

ется, активно приумножает и создает новые 

смыслы в интеракции), во-вторых, важно не только 

познание как таковое, а понимание, глубинное по-

нимание, интерпретирующее понимание (герме-

невтическая направленность), в – третьих, любая 

познавательная деятельность является конструи-

рованием (конструктивизм как эпистемология). 

Конструирование как парадигма является результа-

том герменевтического понимания, в этом случае 

можно говорить о порождающем синтезе герменев-

тики и конструктивизма, и о экзистенциальной гер-

меневтике. 
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Как отмечают некоторые исследователи, по-

тенциальные возможности современного образова-

ния могут реализоваться не только в левом, но в 

«правополушарном мире», как развивать правопо-

лушарное мышление? В современной системе об-

разования, как правило, подавляется правое полу-

шарие мозга, активируется левое на основе логич-

ности и рациональности. Для достижения гармонии 

и креативности следует активизировать образность 

восприятия различными методиками и эффектив-

ными упражнениями для развития образного и пра-

вополушарного мышления: с помощью жестов и 

мимики, рисования, в том числе и левой рукой, ко-

торое положительно влияет на образность мышле-

ния и улучшают навыки креативности, через про-

слушивание красивой и гармоничной музыки и т.п. 

Конструктивизм, как познавательные действия 

субъекта, предполагает, как внутреннюю глубочай-

шую этику, так и активную экологию действия на 

уровне как микросоциума, так и глобальных струк-

тур. Особенно важно при этом иметь в виду, что че-

ловек творит новую реальность, и это реальность 

изменяет его самого и его мозг. Созданный челове-

ком мир начинает жить по своим законам, заставляя 

с ним считаться, иначе можно столкнуться с совер-

шенно неожиданными проявлениями, поэтому сле-

дует понимать и различать реальность и конструк-

цию.  

Конструктивизм и герменевтику интерпрети-

рующего понимания можно признать методоло-

гией и философией педагогики и образовательного 

дискурса. Конструктивизм как тренинг ума в про-

цессе познания представляет собой новую концеп-

цию, которая используется для адаптации к неожи-

данным и неопределенным ситуациям современной 

действительности, как к открытому гипертексту, к 

трансформациям социально-культурного простран-

ства и времени. Кроме того, образование представ-

ляет собой интерактивную сферу конструирования 

смысла, придающего смысл самому процессу обу-

чения. 

В качестве примера практического примене-

ния конструктивизма рассмотрим кратко некото-

рые аспекты обучения на основе конструктивист-

кой лингводидактики в течение последних 15 лет в 

Германии, Финляндии, Дании, Ирландии и других 

странах Западной Европы на основе статьи Дитера 

Волффа “Изучение иностранных языков как кон-

струкция” (20). 

Статья начинается интересным эпиграфом, вы-

ражающим суть педагогики конструктивизма 

(Barnes 1976, 79): “Одной из трудностей в размыш-

лении о знании является то, что оно “где-то там” в 

мире и “здесь” в себе. Тот факт, что оно “там” и из-

вестен учителю, не означает, что он может дать его 

детям, просто сказав им. Получение знаний от 

“там” до “здесь” - это то, что должен делать сам ре-

бенок - искусство обучения - это умение помочь 

ему в этом». 

Методические основы преподавание ино-

странных языков определялись в основном во вто-

рой половине ХХ века смежными науками: лингви-

стикой, психологией и педагогикой. В начале ХХ1 

века на смену традиционной методики на основе 

прямых, аудиовизуальных, когнитивных и комму-

никативных методов в лингводидактике пришла 

новая конструктивистская модель как (turn) пово-

рот, под которым понимаются разработки и начи-

нания прежде всего не теоретиков, а практикующих 

преподавателей и методистов с четким вектором на 

конструктивистскую концепцию, известную в ан-

глоязычной методике под термином learner auton-

omy. Преподаватели проводят занятия в классах, 

ориентированных на автономного обучаемого. В 

попытках теоретически осмыслить это направление 

используется термин action research. На занятиях 

формируется самостоятельно собственное рабочее 

поле. Основным принципом конструктивистской 

лингводидактики является автономия учащегося. 

Анри Холек (Holec) в Совете Европы заявил еще в 

1981 году об автономном изучении иностранных 

языков и определил автономию учащегося как спо-

собность самостоятельно определять и формиро-

вать собственное обучение. Это значит, что уча-

щийся должен быть поставлен в такие условия, 

чтобы он сам определил цели, содержание, время и 

перспективы обучения, самостоятельно выбрал ме-

тоды (техники) обучения и самостоятельно оцени-

вал собственный процесс и результаты обучения. 

Гуманистическое понимание автономности обуче-

ния, которое медленно, но все больше и больше 

привлекает учеников и учителей, предусматривает 

развитие автономности как воспитательную 

цель. 
Учеба понимается как конструктивный про-

цесс, который на начальном этапе сопровождается 

помощью учителя, но постепенно увеличивается 

самостоятельность и автономия учащихся. Ориен-

тация на успешное освоение и изучение иностран-

ных языков в конструктивистской дидактике неот-

делимо от развития сознания и языкового сознания 

на основе рефлексии, саморефлексии, когнитивных 

и метакогнитивных процессов. Методическая по-

мощь и методические указания учителя определя-

ются в конструктивистском контексте как оказание 

помощи учащимся. Учитель не только определяет 

ход занятия, он формирует его совместно с учени-

ками на основе планов, которые должны быть со-

ставлены по взаимному согласию, поэтому гумани-

стический и воспитательный потенциал конструк-

тивизма в лингводидактике трудно переоценить. 

Во втором разделе нашей статьи мы рассмат-

риваем образовательный и педагогический дис-

куры на основе экологического мышления и эколо-

гической парадигмы. Как сказал академик Д.С. Ли-

хачев, понятие цельности и целесообразности мира 

воплощено в одном слове oikos (греч. “дом, ро-

дина”) (10). 

 Экология человека как взаимодействие чело-

века с окружающим миром - это развитие его отно-

шения с миром в сторону духовности, при этом под 

духовностью понимается не только и не столько 

мораль, а скорее, осознание единства человека с 

окружающим миром, которое выражается в пове-

денческом императиве: жить в гармонии, сотрудни-



Journal of science. Lyon №11/2020 39 

честве, заботе об окружающем мире. При этом по-

нимание духовности и духовного здоровья чело-

века вносит важный вклад в формирование цен-

ностной экологической парадигмы и становится ос-

нованием для понимания принципа и феномена 

целостности. 

Новая экологическая или энвайронментальная 

парадигма и формирование нового экологического 

мышления означают “осознание человеком необхо-

димости опережающего решения нравственных 

проблем по отношению к технологическим; форми-

рование единой общепланетарной нравственности, 

т.е. утверждение экологического императива “не 

повреди биосферу”; недопущение войн, насилия в 

решении конфликтов; ощущение общепланетарной 

общности” (13, с.81).  

Согласно Д.С. Лихачеву, “в экологии есть два 

раздела: экология биологическая и экология куль-

турная, или нравственная. Убить человека биологи-

чески может несоблюдение законов биологической 

экологии, убить человека нравственно может несо-

блюдение законов экологии культурной. И нет 

между ними пропасти, как нет четко обозначенной 

границы между природой и культурой” (10). В 

нашей работе мы рассматриваем экологическую 

проблематику в образовательном процессе на 

уровне культурной экологии. Современное образо-

вательное пространство неотделимо от экологии 

культуры как доминанты личностного становле-

ния, где на уровне триады «природа-человек-обще-

ство» происходит синтез гуманитаризации и эколо-

гизации, в результате которого достигается сохра-

нение природной среды и культурного наследия. 

Матрица для формирования человека в эпоху гло-

бализации – это культурно-антропологические и 

экологические ценности как результат глубоких 

культурно-экологических процессов.  

Инновационность в образовательной среде – 

это не только оснащение учебного процесса пере-

довыми технологиями, а создание многофакторной 

социально-культурной системы коммуникативных 

процессов, методов и средств образования на ос-

нове новых научных парадигм, предлагаемых со-

временной методологией научного познания и 

определяющих вектор перспективного междисци-

плинарного синтеза знания. Качественно новый 

уровень осмысления антропологической проблема-

тики в образовательной среде и новое понимание 

принципа целостности неразрывно связаны с новой 

научной экологической парадигмой, формирую-

щейся в педагогической науке и практике.  

Экология как междисциплинарная парадигма 

вышла далеко за рамки биологических дисциплин 

и определяет интеллектуально-нравственную 

сферу современного мира. Педагогический дискурс 

“Учитель – Ученик – Учебник” выстраивается на 

основе новой экологической этики ответственности 

и единения, что связано с необходимостью соотне-

сения потребностей человеческого общества с воз-

можностями биосферы (экоцентризм). Экологиче-

ская культура общества, экология человека и эко-

логия детства определяют новые задачи воспитания 

и образования по формированию новых поведенче-

ских императивов и новой стратегии педагогиче-

ского дискурса как экологического дискурса. 

Как справедливо отмечает М.Н. Эпштейн, 

“Oбращение гуманитарной культуры к проблемам 

экологии диктуется тем, что сам предмет экологии, 

то есть природная среда обитания, есть внутрикуль-

турный феномен. В отличие от понимания экологии 

в естественных науках, предмет экологии в гумани-

тарных науках и в образовании является не приро-

дой как таковой, а природой в качестве среды чело-

веческого обитания. Именно человек, в совокупно-

сти своих культурных и технических практик, то 

есть в той мере, в какой он выделяется из природы, 

и превращает природу в среду обитания” (17, с.96). 

Из этого следует, что экология становится новой 

научной парадигмой в гуманитарных науках, в пе-

дагогике и в образовании. 

Экологическое сознание – это не просто до-

полнительный элемент образовательного простран-

ства, а его важнейший и системообразующий фак-

тор. Экологическая этика, ориентированная на 

устранение экологических противоречий, способ-

ствует преодолению ограниченности и односторон-

ности духовно-нравственных ориентиров, и ценно-

стей. 

 Американский ученый, основатель Института 

всемирного наблюдения (The Worldwatch Institute) 

Лестер Рассел Браун формулирует экологический 

императив современности и устойчивого развития: 

“Устойчивое общество – это общество, которое 

удовлетворяет свои потребности, не ущемляя пер-

спектив последующих поколений” (5, с.20). Связь 

между экологией и психологией устанавливается в 

настоящее время в научном направлении “экопси-

хология”. Социальный климат образовательной 

среды настраивается на “экологию действия” (тер-

мин Э. Морен), ориентированного на солидарность 

с будущим, на дизайн будущего (design of future), 

как подчеркивает Ф. Тайгер, “ваше будущее зави-

сит от многих вещей, но прежде всего, от вас са-

мих” (5, с.949). 

“Глубинная экология” и “экологическое Я” 

(термины Арне Нэсс) способствуют возникнове-

нию новых свойств в образовательной системе, как 

в среде партнерства, сотрудничества, эмпатии, где 

развиваются креативные способности человека и 

его возможности к обновлению и духовному преоб-

ражению.  

Понятие “дискурс”, предложенное Т.А. ван 

Дейком (1977), уточнялось в течение последующих 

десятилетий, и в настоящее время под дискурсом 

понимается сфера социального взаимодействия, в 

которой участники оперируют языком для дости-

жения определенной цели. Йегер понимает под 

дискурсом «сложный, упорядоченный институцио-

нализированный комплекс знания, высказываний и 

властных отношений, объединенных единой те-

мой» и уточняет, что “дискурс – это исторически 

развивающийся поток знания, конституирующий 

действительность” (19, с.89).  
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События становятся зримыми, доступными 

для нашего понимания только посредством дискур-

сивной репрезентации в дискурсе, который пони-

мается как единство языковой практики и экстра-

лингвистических факторов. Доминантное соотно-

шение учебного процесса “Учитель-Ученик-

Учебник” мы рассматриваем как педагогический, а 

также как методический дискурс. Именно в дис-

курсе, согласно М. Фуко, власть и знание тесно пе-

реплетаются. Поэтому методологические основы 

новых образовательных парадигм, в нашем случае 

стратегии экологического мышления и экологиче-

ской этики, обнаруживают значимость на основе 

междисциплинарного синтеза знаний на уровне 

дискурса. Мы называем этот дискурс экологиче-

ским дискурсом. Экологическим в широком 

смысле слова, что означает экология разума, эколо-

гия действия, познания, коммуникации, творчества.  

Поликультурная и полиэтническая среда (по-

ликультурный дискурс), в которой происходит обу-

чение иностранным языкам, представляет собой 

экологический поликультурный дискурс по своей 

природе, т.к. основан на принципах партнерства и 

сотрудничества для коэволюции, устойчивого бу-

дущего (shaping the future) в плюралистическом 

мире c идеологией глубинной экологии (deep ecol-

ogy). 

Усиление экологической компоненты в поли-

культурном дискурсе можно аргументировать по-

явлением сравнительно новых понятий в лингви-

стических исследованиях: “экология языка”, кото-

рая исследует взаимодействие между языками, и 

«экологическая лингвистика», которая экстраполи-

рует понятия экологии на лингвистику. Можно от-

метить очень интересную работу французского ис-

следователя Л.- Ж. Кальве “Об экологии мировых 

языков”, но в рамках данной работы эти вопросы не 

затрагиваются.  

Дискурс и дискурсивная практика как форма 

целенаправленного, соотнесенного с обстановкой 

вербального поведения, обеспеченного системой 

знаний, обладает большим потенциалом дискур-

сивного воздействия. Дискурс, обращенный к ситу-

ации или социально-культурному контексту, задает 

правила и соответствующие формы выражения. Со-

беседники выражают свои мнения, представления 

об окружающем мире, при этом трудно провести 

четкую грань между непреднамеренным и целена-

правленным воздействием дискурса (14, с.33). Е.С. 

Кубрякова также обращает внимание на способ-

ность дискурса конструировать особый мир или об-

раз (7, с.206), что относится в полной мере к педа-

гогическому и методическому дискурсам. Из этого 

следует, что, если экологический универсализм 

(deep ecology) новой парадигмы заложен в глубин-

ные структуры педагогического дискурса и обра-

зует в нем интенциональное пространство, то ре-

зультатом его дискурсивного воздействия стано-

вятся востребованные в ХХ1 веке экологическое 

сознание и экологическая этика, посредством кото-

рых личность осуществляет в себе преобразования, 

необходимые для достижения истины, что означает 

самосозидание, самоопределение, и в итоге - духов-

ный рост и становление. 

В педагогическом процессе важны переходы 

от внешнего к внутреннему и от внутреннего к 

внешнему (интериоризация и экстериоризация). 

Особенно труден даже при воздействии дискурса 

переход от мысли к действию, где требуются нрав-

ственная оценка и волевое усилие. Как замечает 

В.П. Зинченко, “механизмы для этого имеются в 

личностной сфере, где наблюдаются переходы от 

содействия к сочувствию, сопереживанию, порож-

дению новых жизненных смыслов и замыслов, а от 

них к самостоятельным, свободным и ответствен-

ным поступкам” (3, с.51).  

На основе вышеизложенной концепции эколо-

гического мышления и экологической этики рас-

смотрим возможность моделирования экологиче-

ского дискурса в педагогическом процессе. Тради-

ционный педагогический дискурс “Учитель-

Ученик-Учебник” для моделировании разделим на 

две составляющие (при этом используются услов-

ные обозначения: У1, У2, У3) и определим их сле-

дующим образом: 1. У1+У2 (экология педагогиче-

ских действий) и 2. У3 (экологический педагогиче-

ский дизайн). 

Рассмотрим первую составляющую У1+У2, 

экстраполируя при описании положения экологи-

ческой парадигмы на составляющие педагогиче-

ского процесса. Учитель и ученик (У1+У2) пред-

ставляют собой сложную систему на основе гомео-

стазиса, под которым понимается свойство 

сложных систем различной природы (физических, 

биологических, социальных) к поддержанию дина-

мического равновесия посредством саморегуляции 

и способности сохранять стабильность своего внут-

реннего состояния устойчивости на основе отрица-

тельной обратной связи. В системе «Учитель-Уче-

ник» может быть, как и в любой другой открытой 

системе, сбой, недопонимание, недоверие и т.п. 

Каждый живой организм поддерживает себя как от-

крытая система (понятие отрицательной обратной 

связи. Л. фон Берталанфи). Равновесие поддержи-

вается, когда каждый раз, при определенных уси-

лиях утраченное равновесие удается вернуть. 

“Нужно всегда немного падать, чтобы не упасть со-

всем”. Открытость, согласно Берталанфи, необхо-

димое условие самоорганизации любой системы. 

Здесь требуется обратная связь на уровне У1+У2. 

Выстраивать под себя свою среду, которая обратно, 

в свою очередь, воздействует на человека, при этом 

его формируя. Это называется в экологии процесс 

коэволюции. Для У1+У2 не все воздействия оцени-

ваются как значимые, некоторые игнорируются и 

не воспринимаются. В равной степени для системы 

У1+У2 значительными и важными являются следу-

ющие смыслы: 1) активность восприятия; 2) обрат-

ная связь; 3) избирательность восприятия; 4) по-

рождение смыслов; 5) динамическая граница 

между внутренним и внешним; 6) интерактивное 

единство с внешним миром (5, с.947). Мы допол-

няем этот список следующими принципами: це-

лостность, единение и доверие. 
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В процессе преподавания иностранных языков 

важно учитывать различные этнические и нацио-

нальные ценности. Здесь также вступают в силу 

экологические принципы уважения и признания 

важности каждого: каждый вносит свой особый 

вклад, все вместе образуют педагогический эко-

ландшафт. Императивы индивидуального устойчи-

вого развития и устойчивого развития системы вос-

принимаются на уровне педагогической экопсихо-

логии. Одним из императивов экологического 

дискурса является известное изречение Гегеля: Хо-

чешь изменить мир, измени самого себя. Управле-

ние будущим как работа над дизайном будущего 

(shaping future) через нравственные экологические 

установки и нравственный императив по отноше-

нию к собственным действиям для У1+У2 выстра-

иваются как “экология действия” (термин Э. Мо-

рен). Мы конкретизируем понятие “экология дей-

ствия? понятием “экология педагогического 

действия”.  

Рассмотрим вторую составляющую традици-

онного педагогического дискурса У3. За прошед-

шие 30 лет произошли не только большие измене-

ния в технологиях книгоиздания, но и научно-тех-

ническая революция на уровне информационно-

коммуникационных и мультимедийных техноло-

гий. Поэтому мы не можем игнорировать современ-

ные технологии как мощный инструментарий эф-

фективности обучения. Экстраполируем положе-

ния о педагогическом дизайне на вторую 

составную часть нашего дискурса У3. 

Следует отметить, что первоначально теория 

дизайна как проблема смысла в семиотике была 

разработана в life sciences. К. Кулл отмечает, что 

«основной проблемой биологии является проблема 

дизайна организмов». У Икскюля это Planmässig-

keit, что означает: “то, что организмы могут разли-

чать в окружающем их мире, зависит от дизайна, 

т.е. от структурной организации” (5, с.945).  

В эпоху инновационных технологий традици-

онный учебник претерпел значительные изменения 

и уступил место комплексному пониманию методи-

ческой базы для обучения, а именно, педагогиче-

скому дизайну, как синтетическому продукту муль-

тимедийных и информационных технологий, и со-

временных требований к выпускникам вузов и 

специалистам. При моделировании М3 рассматри-

ваем педагогический дизайн как возможность рас-

ширения познавательных возможностей и повыше-

ния мотивации обучаемых. Современные положе-

ния о педагогическом дизайне дополним 

экологической доминантой, т.к. современный мир, 

созданный в значительной степени компьютер-

ными технологиями, на основе эмерджентности 

(взаимная активность системы и среды и согласо-

ванное возникновение новых свойств в системе) 

все больше нуждается в экологическом мышлении, 

экологической этике и глубинной экопсихологии. 

При экологическом моделировании экстрапо-

лируем положения о педагогическом дизайне на 

вторую часть нашего дискурса У3. Педагогический 

дизайн, согласно К.Г. Кречетникову, это “область 

науки и практической деятельности, которая осно-

вывается на теоретических положениях педаго-

гики, психологии и эргономики и занимается во-

просами разработки учебного материала, в том 

числе, на основе информационных технологий и 

обеспечивающая наиболее рациональный, эффек-

тивный и комфортный образовательный процесс” 

(8). Мы дополним дефиницию следующими поло-

жениями: а) на основе экологии; б) «экологический 

процесс».  

Учебный материал разрабатывается на основе 

информационных технологий для обеспечения 

наиболее рационального эффекта и для комфорт-

ного образовательного процесса. Важной особен-

ностью педагогического дизайна является то, что 

он фиксируется на результатах, которые можно 

оценить с помощью надежного и точного способа 

педагогического измерения и состоит из 5 взаимо-

связанных повторяющихся фаз: Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation (12, с.15). 

Педагогический дизайн осуществляется на следую-

щих принципах: научность, наглядность, доступ-

ность, зримость мышления, непрерывность и эрго-

номичность (Там же). Дополняем список еще од-

ним принципом - «экологичность». Итак, составная 

часть традиционного педагогического дискурса У3 

в современной трактовке представляет собой педа-

гогический дизайн, в нашей терминологии педаго-

гический эко-дизайн, в основе которого лежит эф-

фективное и экологическое использование мульти-

медийных и компьютерных технологий для 

подготовки востребованных специалистов. 

Интересно отметить, что в английском языке 

имеются два семантически дифференцированных 

слова для обозначения экологических понятий: 

редко употребляемое ecological (в первоначальном 

устаревшем научном значении) и употребительное 

слово environmental, относящееся в широком 

смысле к современным проблемам окружающей 

среды. 

Наличие явных противоречий в системе «при-

рода – общество» способствовало формированию 

экологической парадигмы в современном мире, но 

при использовании новейших технологий все реги-

ональные культуры и страны сталкиваются с все 

более сложными глобальными экологическими и 

экоэтическими проблемами, а именно, машина, 

войдя во взаимоотношения человека и природы, 

способствует процессам отчуждения, формирова-

нию технократического мышления и унифициро-

ванного подхода к природе. Человек, отчужденный 

от природы, продолжает чувствовать себя по-преж-

нему покровителем природы и готов к новым вме-

шательствам в природный ход вещей на «завоеван-

ной территории», не замечая или делая вид, что не 

замечает, что современные экологические про-

блемы приняли за последние годы огромные мас-

штабы. Антропоцентризм ставит человека в исклю-

чительную позицию по отношению к природной 

среде. Природа становится объектом манипуляции 

человеческой деятельности, что явно приводит к 

потере устойчивости цивилизационного развития. 
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В этих условиях педагогический дискурс все 

больше приобретает черты экологического педаго-

гического дискурса. Экологическая этика и эколо-

гическое сознание привносят в педагогическое со-

общество и в целом в образование очень важный 

императив: мы должны понять, что все зависит от 

того, как человек относится к природе, и в значи-

тельной степени от того, как он общается или как 

он должен общаться с другим человеком. Понятие 

“гармония человека и природы” взаимодополни-

тельно понятию “гармония в отношениях человека 

с другим человеком” (гармония в социуме), и эта 

комплементарность лежит в основе необходимой 

целостности восприятия бытия.  

Вышеизложенные положения позволяют 

сформулировать гипотезу о корреляции между эко-

логией “человек-природа” и экологией внутри 

культуры и социума “человек–культура” и “чело-

век-социум”, а именно, ухудшение экологии в при-

роде коррелирует с ухудшением экологии куль-

туры и социума (deep ecology) и vice versa. 

Чем больше поток информации и чем значи-

тельнее приоритеты знаниевой парадигмы на ос-

нове компьютерных интернет-технологий, тем 

больше образование нуждается в решении задач 

нравственного развития личности. Одна их главных 

задач образования - осознать доминирующую роль 

экологической этики, сделать ее живой и созидаю-

щей силой на пути духовного обновления. “Просве-

тить не значит научить, или наставить, или образо-

вать, или даже осветить, но всего насквозь высвет-

лить человека во всех его силах, а не в одном уме, 

пронести всю природу его сквозь какой-то очисти-

тельный огонь” (1, с.94).  

Выводы. 

Гуманистические преобразования педагогиче-

ского дискурса ХХ1 века в русле экологии и кон-

структивизма культурно-образовательной среды 

мы рассматриваем как методологию и философию 

образовательной деятельности, и как перспектив-

ные направления современного образовательного 

дискурса. Образовательное пространство представ-

ляет собой экологическую среду, где учатся рас-

тить в себе любовь, глубинную любовь (deep love) 

к себе, к природе, к человеку, ближнему и даль-

нему, и пространство познания и понимания, кон-

структивизма, интерпретирующего бытия на ос-

нове экзистенциальной герменевтики. 

Гипотеза исследования “если в современных 

науках исследуются новые парадигмы, то образова-

тельный дискурс, где закладывается матрица буду-

щего, обогащается новыми смыслами и отвечает на 

вызовы на вызовы современности” в ходе исследо-

вания на основе трансдисциплинарного подхода 

получила теоретическое подтверждение, однако с 

реализацией гипотезы на практике можно рассчи-

тывать только на перспективу. 

В заключение мы хотели бы экстраполировать 

аббревиатуру SMART, которую ввел в употребле-

ние в 1981 г. Г.Т. Доран (George T. Doran) для опре-

деления целей и постановки задач в проектном 

управлении, на педагогику конструктивизма и эко-

логии. В английском варианте: S (Specific) означает 

«что достичь», M (Measurable) означает измери-

мость, в чем будет измеряться результат, A 

(Attainable) означает достижимость, за счет чего 

можно достичь цель, R (Relevant) уместность, опре-

деление истинности цели, T (Time-bound) означает 

ограниченность во времени, определение времен-

ного промежутка, по окончанию которого должна 

быть достигнута цель. 

Цели и задачи педагогики конструктивизма 

можно определить по формуле SMART следую-

щим образом: S Что достичь? Ученик как автоном-

ная личность достигает самостоятельности в про-

цессе познания через понимание на основе кон-

структивизма и экологического мышления; М Чем 

измеряется результат? Развитие когнитивных и ме-

такогнитивных способностей интерпретации пони-

мания мира и самого себя на основе конструкти-

визма и экологической этики; А За счет чего дости-

гается цель? На основе конструктивизма, как 

искусства обучения, на основе активной самостоя-

тельности и автономности, глубинной этики и эко-

логии. Через понимание, как жизненной человече-

ской активности, с включением всего человека, его 

сердца, его совести; R Как определить истинность 

цели? Изменения мира и превращение его в “сете-

вое общество” требуют изменения системы образо-

вания, чтобы соответствовать изменениям и отве-

чать на вызовы времени. Принципы “по взаимному 

согласию и автономность ученика” обеспечивают 

гуманистическую и экологическую направленность 

воспитания и обучения; T означает ограниченность 

во времени, когда будет достигнут результат? Огра-

ниченность во времени или «вневременное время» 

соответствует личному пониманию времени, чему 

способствуют индивидуальность и автономность 

при обучении на основе конструктивизма и эколо-

гического мышления. Поэтому метафорически та-

кое обучение можно рассматривать как SMART- 

обучение, а соответственно педагогику конструк-

тивизма как SMART-педагогика. 
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Быстрое развитие общества повысило спрос на 

специалистов различных областей, что выдвинуло 

новое направление реформы различных ступеней 

образования. В «Стандарте учебной программы по 

русскому языку для общеобразовательных школ» 

отмечается, что курс русского языка должен сосре-

доточиваться на главной задаче, направленной на 

развитие у учащихся ключевых компетенций в 

предметах русского языка, в полной мере использо-

вать воспитательную функцию курса русского 

языка, чтобы у учащихся сформировались каче-

ственные языковые навыки, культурное сознание, 

качество мышления и способность к приобретению 

знаний [3, с. 1-2] 

Указанные критерии, хотя и являются про-

граммными документами, направленными на обу-

чение в общеобразовательных школах, тем не ме-

нее, автор считает, что данная цель применима не 

только к преподаванию русского языка в вузах, но 

и необходима для его укрепления и углубления. 

Содержание ключевых компетенций в русско-

язычных дисциплинах состоит из четырех компо-

нентов: лингвистической компетентности, культур-

ной компетентности, качества мышления и способ-

ности к приобретению знаний, все эти компоненты 

направлены на развитие у учащихся умения приме-

нения русского языка, формирование у них меж-

культурного сознания и межкультурной компетент-

ности, формирование специфического образа мыш-

ления и повышение эффективности изучения рус-

скоязычных дисциплин. 

Исследования показали, когда человек нахо-

дится в бодрствующем состоянии, 70% времени 

тратится на различные формы коммуникативной 

деятельности, из которых 11% - на письмо, 15% - на 

чтение, 32% - на говорение и, по крайней мере, 42% 

- на прослушивание [1]. Слушание и говорение за-

нимают чрезвычайно важное место как в жизни, так 

и в учёбе. В процессе обучения иностранному 

языку, укрепление слушания и говорения помогает 

улучшить коммуникативные навыки учащихся и 

комплексную способность использования языка. 

Обучение слушанию и говорению является ключом 

к развитию активных слуховых и разговорных 

навыков, что помогает повышению коммуникатив-

ной компетентности учащихся и способности к 

комплексному использованию языка. Обучение 

слушанию и говорению на русском языке не явля-

ется исключением, и заслуживает должного внима-

ния и глубокого изучения исследователями. 

Обсуждение процесса обучения и проблемы 

педагогической деятельности, как правило, рас-

сматривается как со сторон преподавателя, так и со 

сторон учащегося. Преподаватель и студент со-

трудничают друг с другом в обоих аспектах про-

цесса преподавания и приобретения знаний, и 

только тогда, когда каждый из них выполняет свою 
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часть работы, можно достичь желаемого педагоги-

ческого эффекта. 

В соответствии с концепцией обучения, ориен-

тированной на учащегося, роль преподавателя 

также становится предметом обсуждения в педаго-

гике. По требованиям формирования ключевых 

компетенций у учащихся в русскоязычных дисци-

плинах преподаватели должны сбалансированно 

ставить педагогические цели, обращая внимание не 

только на базовые знания русского языка, но и на 

развитие межкультурной коммуникативной компе-

тентности студентов, эмоционального опыта, их 

мышления и культурного сознания. Функция пре-

подавателя при таком подходе проявляется в управ-

лении процессом обучения. В связи с указанными 

критериями, роль преподавателя русского языка в 

процессе обучения аудированию и говорению отра-

жается в следующих аспектах. 

1. Преподаватель – воспитатель у студентов 

уверенности в себе. 

Несомненно, в процессе обучения аудирова-

нию и говорению сам учащийся должен являться 

субъектом обучения и играть решающую роль. 

Роль преподавателя проявляется, прежде всего, в 

стимулировании уверенности учащихся в себе. 

Практика преподавания показывает, что студенты-

отличники, как правило, имеют больше уверенно-

сти в себе, в то время как учащиеся со слабым зна-

нием русского языка часто испытывают недостаток 

уверенности в себе, что свидетельствует о том, что 

уверенность в себе тесно связана с эффективностью 

изучения языка. В связи с этим, преподавателям 

необходимо давать положительные и правильные 

рекомендации учащимся. Активно и точно ориен-

тируясь в трудностях, с которыми сталкиваются 

учащиеся, изучающие русский язык, преподаватель 

сможет помочь им создать уверенность в себе, сти-

мулируя потенциальную мотивацию у учащихся к 

приобретению знаний. Поскольку мотивация ока-

зывает активное воздействие на приобретение зна-

ний, непосредственно влияет на эффективность 

обучения. В то же время необходимо разъяснить 

учащимся особенности и методы обучения аудиро-

ванию и говорению, дать им осознать постепенный 

характер приобретения компетенций в данных 

предметах. 

Педагогическая практика обучения русскому 

языку требует от преподавателя сознательно посто-

янно разрабатывать разные упражнения, например, 

создавать ситуации диалогов типа преподавателя-

студенту, студента-студенту или другие интерак-

тивные задания на занятиях, чтобы каждый студент 

имел возможность заговорить по-русски. Цель та-

ких упражнений состоит в том, чтобы студент стал 

по-настоящему активным участником занятий, из-

бегая превращать занятия по слушанию в тест на 

аудирование. Успехи и уверенность в себе, полу-

ченные студентами в процессе обучения аудирова-

нию и говорению, также являются мощным моти-

вом для изучения языка и в будущей работе уча-

щихся. 

2. Преподаватель – передатчик языкового 

материала. 

Как известно, языковая среда очень важна для 

изучения иностранных языков. Поскольку китай-

ским студентам не хватает языковой среды для изу-

чения русского языка, поэтому внесение языкового 

материала преподавателем и создание языковой 

среды представляют значимую важность для обуче-

ния аудированию и говорению на русском языке. 

Итак, в этом отношении задачи преподавателя 

включают в себя следующее: 

1) сознательное предоставление учащимся ка-

чественных и богатых материалов на занятиях. 

Навыки человека к языку развиваются по двум 

параллельным каналам: слуховым (слуховым) и 

чтением (визуальным). Аудитория представляет со-

бой чрезвычайно важную языковую среду для ки-

тайских учащихся. С одной стороны, преподава-

тель создает подходящую языковую среду, исполь-

зуя отработанные разнообразные учебные 

материалы, языковые навыки учащихся могут раз-

виваться за счет слушания, говорения и чтения при 

условии, когда учащиеся имеют соответствующий 

словарный запас. С другой стороны, использование 

русского языка (а не китайского языка) на занятиях 

преподавателем имеет важное значение для созда-

ния атмосферы общения на русском языке. В боль-

шинстве случаев эффективность восприятия сту-

дентом русского языка зависит от качества и объ-

ема вводимой информации. Без достаточного 

количества внесенных видео-аудио языковых мате-

риалов на занятиях по аудированию и говорению 

трудно представить, что студенты смогут приобре-

сти чутьё русского языка и получить удовлетвори-

тельный результат обучения. 

2) уделение должного внимания использова-

нию русского языка вне занятий. Помимо предо-

ставления достаточного объема видео-аудио языко-

вых материалов в аудитории, преподавателям необ-

ходимо предлагать учащимся возможность 

использовать русский язык в своей студенческой 

жизни после занятий с целью повышения их ком-

муникативной компетентности. При обучении 

аудированию и говорению в контексте развития у 

учащихся ключевых компетенций в предметах рус-

ского языка преподаватели должны осознавать 

настоятельную необходимость интеграции обуче-

ния русскому языку как на занятиях, так и за их пре-

делами, четко понимая, насколько важно сочетание 

учебных материалов русского языка как на заня-

тиях, так и после занятий, не ограничиваясь учеб-

никами. Постоянное использование русского языка 

во внеаудиторных мероприятиях в конечном счете 

дает эффективность в преподавании русского 

языка, а ключевые компетенции учащихся в пред-

метах русского языка постепенно формируются. 

Содержание внеаудиторных мероприятий 

должно соответствовать интересу, возрасту и 

уровню интеллектуальных резервов учащихся, 

например, можно проводить озвучивание русских 

фильмов, конкурс "Голос" на русском языке, орга-

низовать фестиваль русской драмы и т. д. Меропри-

ятия проводятся в свободное от занятий время при 

помощи преподавателей, которые помогают сту-

дентам тщательно подбирать русские фильмы, 
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фрагменты театральной классики, русские песни и 

многое другое. При участии в таких мероприятиях 

студенты смогут не только приобрести навыки рус-

ского языка, но и познакомиться с русской культу-

рой, повышая русскую культурную компетент-

ность, одновременно развивая у себя русскоязыч-

ное мышление. 

При внесении аудио-видео учебных материа-

лов на занятиях и вне занятий нельзя забывать о 

необходимости уделять должное внимание повто-

рению, укреплению синтаксических и грамматиче-

ских структур, лексике и т. д. Поскольку чем выше 

частота повторения языковых явлений, тем больше 

вероятности того, что студенты овладеют ими. 

3. Преподаватель - создатель учебных ситу-

аций и языковой среды. 

Учебная реалия требует проведения коммуни-

кативной, ситуационной и целенаправленной рече-

вой практики. Учителя должны пересмотреть суще-

ствующую модель обучения, создать ситуационные 

и проектные задачи, ориентирующие учащихся на 

самостоятельное и совместное обучение [3]. Для за-

нятий по аудированию и говорению в вузах проек-

тирование ситуационных задач всё ещё остаётся не-

обходимой и главной формой обучения русскому 

языку, важным способом обучения и выражения 

взглядов, и мыслей учащихся на русском языке. Си-

туационные задания могут способствовать инте-

грированию знаний, позволяя предусматривать 

расширение образовательного пространства уча-

щихся. Решение ситуативных заданий, которые ба-

зируются на привлечении студентов к активному 

разрешению заданных проблем, соответствующих 

реальным жизненным, позволяет учащимся усво-

ить умения, позволяющие быстро ориентироваться 

в информационном пространстве, достаточно 

быстро и самим находить нужные для решения про-

блемы сведения и, наконец, научиться активно, 

творчески пользоваться своими знаниями [2, с. 

955]. 

Таким образом, желательно, в нашем случае, 

чтобы учебное ситуационное задание было направ-

лено на формирование у студентов ключевых ком-

петенций в русскоязычных дисциплинах, ориенти-

ровано на конкретные темы, т.е. учебная деятель-

ность должна быть построена вокруг конкретной 

темы с целью развития ключевых компетенций. За-

дача преподавателя заключается в том, чтобы раз-

рабатывать учебные ситуации по содержанию обу-

чения, вводить подходящие языковые и культур-

ные знания, одновременно не забывать учитывать 

запас знаний и жизненный опыт студентов, вдох-

новляя студентов на получение новых знаний из 

учебной деятельности. Процесс обработки и повто-

рения полученных языковых аудиоматериалов при-

водит к формированию у студентов новой струк-

туры знаний о русском языке, пониманию русских 

культурных факторов и эмоционально-ценностных 

переживаний, мотивируя учащихся к установле-

нию связи между полученными новыми знаниями и 

формированию новой структуры знаний. 

Приведём пример. По учебному плану тема 

"Москва" является обязательной для всех студен-

тов-филологов второго курса по предмету «Ауди-

рование». После восьмичасовой работы над темой 

«Москва» (История Москвы, Архитектура Москвы, 

Музея Москвы, Московский Кремль) можно проек-

тировать ролевые сценарии для имитации экскур-

сионной группы. Преподаватель ставит задачу для 

каждой роли, чтобы студенты могли играть роль 

гида-экскурсовода и туриста в «туристических 

группах» по содержанию пройденных занятий. 

«Гид-экскурсовод» рассказывает об истории, му-

зеях Москвы и о Московском Кремле в своей «ту-

ристической группе», в то время остальные ребята 

берут на себя роль туристов в той же самой группе, 

задавая вопросы своему «гиду-экскурсоводу», об-

суждая с ним конкретные вопросы по Москве. 

Такие учебные ситуационные задания позво-

ляют эффективно трансформировать языковые зна-

ния, культурную информацию из учебных матери-

алов в языковые навыки и культурный опыт уча-

щихся, помогая студентам общаться и мыслить на 

русском языке, выражать эмоции и отношение к го-

роду Москва. Имитационная учебная ситуация мо-

жет обогатить опыт изучения русского языка, сти-

мулировать студентов к самообучению, способ-

ствовать развитию мышления и коммуникативного 

сознания общаться на русском языке. 

4. Преподаватель – проводник культурного 

контента. 

Развитие культурной компетенции в русско-

язычных предметах у студентов требует, чтобы 

преподаватели стали проводниками культурных 

знаний, и поэтому необходимо внедрять межкуль-

турное обучение. Межкультурное обучение рас-

сматривается в настоящее время как необходимое 

условие успешной реализации языкового образова-

ния и формирования вторичной языковой лично-

сти, способной к речевому взаимодействию на меж-

дународном уровне [4, с. 50]. Пять принципов меж-

культурного обучения, выдвинутые Сунь 

Юйчжоном, а именно: мышление, интроспекция, 

исследование, сопереживание и опыт [5], дают ме-

тоды решения проблемы развития межкультурной 

компетентности. В соответствии с вышеприведен-

ными принципами в процессе межкультурного обу-

чения аудированию и говорению необходимо фор-

мировать у студентов метод мышления для анализа 

и оценки межкультурных различий, межкультур-

ной интроспекции между знакомыми переживани-

ями и феноменами чужой, в данном случае русской 

культуры, мотивируя обучающихся на поиск мето-

дов самостоятельно думать о проблемах, приобре-

сти толерантность к культурному разнообразию, 

понимание и восприятие различий на основе срав-

нения культурных различий. Иными словами, в 

учебном процессе на основе базовой культуры – в 

данном случае китайской, через межкультурное 

обучение, имеющее цель создать у обучающихся 

новое культурное сознание, представляет собой 

важность развитие у обучающихся способности 

при контактах с русской культурой понять иной об-

раз жизни русского народа, иные ценности, по-
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иному подойти к своим ценностям и отказаться от 

существующих стереотипов и предубеждений. 

Китайские студенты по привычному китай-

скому моральному критерию понимают «граждан-

ский брак» как «незаконное» сожительство или 

просто неправильно истолкованный как «пробный 

брак». В данном случае преподавателям необхо-

димо объяснить студентам, что «гражданский 

брак» в России означает неформальные отношения, 

сожительство и фактический брак, это отношения, 

не зарегистрированные в ЗАГСе, ни в коем случае 

не имеет значения «незаконно». 

Учебная цель темы «Женский день» состоит в 

том, чтобы познакомить студентов с основными 

сведениями о праздновании Женского дня в Рос-

сии, чтобы учащиеся получили аудиовизуально до-

стоверную и актуальную информацию о празднова-

нии Женского дня в России из последних телевизи-

онных видеоматериалов, поняли различие 

отношения к Женскому дню в России и Китае. В 

процессе работы над данной темой необходимо от-

метить, что в России 8 Марта - женский день, пред-

ставляет праздник для всех женщин, от годовалых 

девочек до восьмидесятилетних бабушек. Необхо-

димо напомнить студентам о том, чтобы они не вос-

принимали этот праздник с пониманием китайцев, 

особенно китайской молодежи. Китайская моло-

дёжь считает, что 8 Марта – это чисто "женский" 

праздник, не включая маленьких девочек и неза-

мужних молодых девушек, и по умолчанию 8 

Марта считается праздником только для замужних 

женщин. Поэтому в последние годы, в соответ-

ствии с женским праздником 8 марта, китайские 

молодые люди создали новый праздник, посвящен-

ный молодым девушкам - День девушек, который 

ежегодно отмечается 7 марта. 

При организации учебной деятельности по 

этой теме преподавателям следует подчеркнуть 

разницу между Китаем и Россией в трактовке этого 

праздника. Требование от студентов отвечать на та-

кие вопросы на русском языке как «Кого поздрав-

ляют в Женский день?», «Что принято делать в этот 

день в России и в Китае?», «Какие подарки де-

лают?» и т.д. помогает им укреплять знания о рус-

ской культуре, повышать осведомлённость студен-

тов о межкультурной коммуникации. С одной сто-

роны, взаимодействие преподавателя и студентов 

на русском языке позволяет стимулировать мотива-

цию студентов слушать и говорить по-русски, уве-

личить словарный запас, речевые модели и другие 

языковые навыки, с другой стороны, такие вари-

анты упражнений дают студентам возможность вы-

ражать свою мысль по-русски, принимать, пони-

мать и ценить культуры разных народов. 

Формирование культурной компетенции в зна-

чительной степени зависит от понимания культур-

ных традиций и обычаев, особенно в тех моментах, 

где обычаи и выражения в России и Китае различа-

ются. Родная культура неизбежно влияет на пони-

мание русского языка, поэтому необходимо помочь 

студентам повысить осведомлённость о межкуль-

турной коммуникации, и повышение межкультур-

ной осведомлённости должно быть неотъемлемой 

частью преподавания русского языка, поскольку 

одной из основных целей обучения русскому языку 

является достижение и развитие межкультурной 

коммуникативной компетенции. Задача преподава-

теля заключается в том, чтобы помочь учащимся 

остро воспринимать культурные различия, разумно 

судить и понимать сущность мультикультурализма, 

что позволяет студентам иметь толерантность к 

различным культурам, культивировать в себе спо-

собность межкультурного мышления и эффективно 

избежать культурного злоупотребления и культур-

ного шока в языковой коммуникации. 

Итак, роль преподавателя в обучении рус-

скому языку в рамках развития у учащихся ключе-

вых компетенций в русскоязычных дисциплинах 

является обширной и сложной темой. На сегодняш-

ний день в процессе обучения русскому языку вы-

двинуты новые требования, чтобы достичь отме-

ченной учебной цели. В данной статье обсужда-

ются только 4 аспекта с позиции роли 

преподавателя в процессе обучения аудированию и 

говорению в китайской аудитории. На основе про-

веденных анализов можно прийти к выводу о том, 

что в рамках развития у студентов ключевых ком-

петенций в русскоязычных дисциплинах препода-

ватель представляет собой воспитателя у студентов 

уверенности в себе, создателя учебной ситуации и 

языковой среды, и проектировщика контента учеб-

ных материалов. 

Новая педагогическая модель, основанная на 

развитии у студентов ключевых компетенций по 

предметам русского языка, предъявляет повышен-

ные требования к профессиональной компетенции, 

что требует от преподавателей изменить концеп-

цию обучения, сосредоточиться на развитии ключе-

вых компетенций у студентов. 
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Abstract 

The article considers complex sentences with adverbial clause of cause and result in the Ingush language. 

Complex sentences of the Nakh language cumulate various nuclear constructions (homogeneous and / or hetero-

geneous), which strongly depend on the face of the paradigm integrated into the semantic structure of the predicate 

verb. A complex sentence is a combination of elementary simple sentences, the predication of which depends on 

the face of the paradigm, encoded in the structure of the predicate verb. Behind the egocentric faces of the para-

digm, at a deep conceptual level, there is a number of anthropocentrics, morphosyntactically represented by the 

nuclear cases of the name. How many «sag» ῾ homo̕ are presented in the statement, so many parts are contained 

in a complex structure. An important component of the functioning of the adverbial clauses of the Ingush hypotaxis 

is a layer of heterogeneous conjunctions. Cohesion means, ambiguous in origin, occupy a different position in the 

dependent sentence of a complex structure. A number of conjunctions of the Nakh language remains open and 

replenished synchronously. Conjunctions involved in the presentation of a complex sentence with cause-and-result 

relationships are differentiated into two groups: simple and compound. The selection of autonomous parts of a 

complex sentence in ergative languages is difficult due to semi-predicative constructions, for example, masdar, 

correlating with subordinate clauses of a complex structure. 

Аннотация 
В статье рассматриваются сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

причины и следствия ингушского языка. Сложные предложения нахского языка кумулируют различные 

ядерные конструкции (гомогенные и / или гетерогенные), сильно зависящие от лица парадигмы, встроен-

ного в семантическую структуру глагола-предиката. Сложное предложение представляет собой сочетание 

элементарных простых предложений, предикация которых зависит от лиц парадигмы, закодированных в 

структуре глагола-сказуемого. За эгоцентрическими лицами парадигмы, образующими ядерные предика-

ции, на глубинном понятийном уровне скрывается ряд антропоцентриков, морфосинтаксически представ-

ленных ядерными падежами имени. Сколько саг ῾ homo̕, представлено в высказывании, столько предика-

тивных частей содержится в сложной конструкции. Важной составляющей функционирования придаточ-

ных обстоятельственных ингушского гипотаксиса является пласт разнородных союзных средств. Средства 

когезии, неоднозначные по происхождению, занимают различную позицию в составе зависимого предло-

жения сложной конструкции. Ряд союзных средств нахского языка синхронно остается открытым, попол-

няющимся. Союзные слова, участвующие в представлении сложноподчиненного предложения с при-

чинно-следственными отношениями, дифференцированы на две группы: простые и составные. Выделение 

автономных частей сложного предложения в эргативных языках затрудняется в связи с полупредикатив-

ными конструкциями, например, масдарными, коррелирующими с придаточными предложениями слож-

ноподчиненной конструкции.  

 

Keywords: hypotaxis, conditioning relations, predication, union words, anlaut, auslaut. 

Ключевые слова: гипотаксис, отношения обусловленности, предикация, союзные слова, анлаут, 

ауслаут. 

 

Ведение. Выделение сложноподчиненных 

предложений с причинными отношениями связано 

в ингушском языке с функцией компонентов пара-

дигмы лица, встроенных в семантическую струк-

туру глаголов различных корпусов (номинативных, 

эргативных, аффективных) постулированной се-

мантики, на основе которых возникают локативные 

и генитивные (посессивные) глаголы приобретен-

ной семантики. Прототипически неоднозначные 

глаголы эргативного языка, несущие в себе одно из 

лиц парадигмы, организуют гетерогенные предика-

ции (ядерные диатезы). 

Разнородные компоненты парадигмы лица (лицо 

Созерцающее, лицо Говорящее, лицо Слышащее, 

лицо Произносящее) как новое знание представлены 

в работах разных лет автора статьи [9 с. 313-315]. Ак-

туальность избранной темы заключается в том, что 

лица парадигмы, прототипически дифференцирован-

ные в зависимости от онтогенетической функции 

лица на аффективные (Созерцающее, Слышащее) и 
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речевые (Говорящее и Произносящее), как компо-

ненты грамматической основы предложения вскры-

ваются в элементарном (каноническом) предложении 

ингушского языка, выступающим в качестве главного 

или зависимого в пределах гипотаксиса. Цель иссле-

дования видится в том, чтобы представить общую 

картину функционирования частей гипотаксиса с от-

ношениями обусловленности, сильно зависящую от 

характера компонентов предикаций и их связующих 

средств. 

Каждое из лиц парадигмы, на правах магистраль-

ной валентности встроенное в семантическую струк-

туру глагола в качестве единицы постулированной се-

мантики, исторически первым участвует в организа-

ции ядерных конструкций эргативных языков [10, с. 

19]. Наша основная задача заключается в том, чтобы 

представить, каким образом морфологически неодно-

значные лица (со ῾я̕ , сона ῾я̕, аз ῾я̕ ), встроенные в се-

мантическую структуру гетерогенных глаголов, всту-

пают по отношению друг к другу в интеракциональ-

ные отношения, генерируя неэлементарное, т.е. 

сложное предложение, например, с причинно-след-

ственными отношениями. 

Важным в интерпретации и дифференциации 

сложного предложения эргативного языка является 

представление о том, что лица парадигмы на понятий-

ном (или глубинном) уровне обозначают категорию 

саг ‘homoʼ, названную нами антропоцентриками: 

«Исследование лингвоцентрической категории лич-

ных местоимений первого лица единственного числа, 

выступающих в качестве наиболее архаичного искон-

ного пласта лексики любого естественного языка, в 

типологическом языкознании до сих пор не совмеща-

лось с антропоцентрическим исследованием речевых 

лиц парадигмы (Говорящего и Произносящего), диф-

ференцировано функционирующих в эргативных 

языках» [10, с. 113]. 

Антропоцентрики (саг ʽhomoʼ) ингушского 

языка: хоалу саг ‘homo sentiens’, т.е. человек чув-

ствующий vs. кхета саг ‘homo sapiens’, т.е. человек 

разумный vs. сакхета саг ‘homo spiritus’, т.е. чело-

век-дух, представленные лицами парадигмы [10, с. 

270-272, 274], это та гетерогенная онтогенетическая 

основа, которая обусловливает в языке функцию 

трех ядерных падежей имени (со ʽяʼ, сона ʽяʼ, аз 

ʽяʼ). В частности, в силу своей неоднозначности три 

антропоцентрика (саг ̔ homoʼ) морфосинтаксически 

отражаются разнородными ядерными предикаци-

ями: 

1. Сона (AFF) шаьрра гу (Vf) аре ʽЯ хорошо 

вижу равнинную местностьʼ (хоалу саг ‘homo sen-

tiens’). 

2. Бийсан г1анахьа со (NOM) лув (Vf) ʽНочью 

во сне я разговариваю ʼ (кхета саг ‘homo sapiens’). 

3. Аз (ERG) атта садоах ʽЯ легко вздыхаюʼ 

(сакхета саг ‘homo spiritus’, т.е. человек-дух). 

Каждый из саг ʽhomoʼ, т.е. антропоцентриков 

участвует в организации ядерной предикации есте-

ственно на правах магистральной валентности гла-

гола. Сколько антропоцентриков со своими свой-

ствами (глагольными действиями) задействовано в 

ситуации, столько автономных грамматических ос-

нов (предикаций) выявляется в ингушском нахском 

предложении. Это обстоятельство способствует 

разграничению частей сложной конструкции. Та-

кая же картина (или схожая с ней) наблюдается, на 

наш взгляд, и в других нахско-дагестанских языках. 

Сложноподчиненные предложения с отношени-

ями обусловленности (причинно-следственные отно-

шения) исторически представляют взаимодействие 

свойств различных саг ‘homoʼ в пределах одного 

сложного предложения. 

Другой важной задачей является анализ пози-

ции и структуры союзного средства в составе гипо-

таксиса. Основным средством представления слож-

ноподчиненных предложений с придаточными обу-

словленными (причинны и следствия) являются 

союзные слова как одиночные, так и составные: 

хьан аьлча ʽпотому чтоʼ, бахьан долаш ʽиз-за того 

чтоʼ, из бахьан долаш ‛по этой причинеʼ (букв. эту 

причину имея), бахьан ʽпо причинеʼ, (бахьане, 

бахьанце, бахьанца), цу т1аг1олла ῾поэтому̕, аьнна 

ʽтак как, из-заʼ, яхаш ʽпо поводу того чтоʼ, цудухьа 

ʽпоэтомуʼ (из-за того что, так какʼ), диканд, цхьан 

дика (маьлан) в значении ʽпоэтомуʼ. 

Форманты глагольной формы (-ах, -а, (-на), -

ндаь), образующие развернутые члены предложе-

ния, обусловливающие осложнение предложения в 

ингушском языке, соотносятся по смыслу с гипо-

таксисом с причинно-следственными отношени-

ями. Такого рода конструкции должны быть ком-

пактно изучены с точки зрения финитности / нефи-

нитности глагола, организующего предикацию, его 

отношения к парадигме лица и квалификации этих 

формантов в качестве связующих средств. 

Обстоятельственные придаточные предложе-

ния, наряду с обстоятельственными союзными сло-

вами, были предметом специального изучения в ра-

ботах различных синтаксистов-ингушеведов (Н.Ф. 

Яковлева, И.А. Оздоева, Л.Д. Мальсаговой, Ф.Г. 

Оздоевой, Х.Р. Хайровой, А.З. Гандалоевой, Л.У. 

Тариевой). 

Основным методом представления сложно-

подчиненных предложений с отношениями обу-

словленности, является сопоставительный. Сравни-

ваются гомогенно-гетерогенные конструкции 

(главная и зависимая), соединенные различным 

способом. Применяется также метод компонент-

ного анализа, когда акцент делается на составляю-

щих грамматической основы, средствах связи и ха-

рактере конструкций сложного предложения. 

Основная часть. Предложения с отношени-

ями обусловленности представляют собой доста-

точно распространенный тип сложноподчиненного 

предложения в ингушском языке. Ранее предложе-

ния с причинными отношениями были широко 

представлены в исследованиях И.А. Оздоева, выде-

лявшего по смыслу в основном все типы гипотак-

сиса в ингушском эргативном языке, не всегда по-

следовательно дифференцируя финитные и нефи-

нитные формы глагола в качестве компонента 

предиката [5, с. 6-18]. 

А.З. Гандалоева в своей работе по синтаксису 

сложного предложения указывает, что «Бахьана ло-

аттама т1атохача предложене белгалдоакх керт-

терча предложене дувцачун бахьан, е из кхетаяйт, 
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йоаржъю ʽПридаточное обстоятельственное при-

чины обозначает причину того, что содержится в 

главном предложении, либо объясняет его, раскры-

вает содержаниеʼ [3, с. 181]. 

Зависимые обстоятельственные предложения 

со значением причинности отвечают на вопрос: 

х1ана? ʽпочему? ʼ, сендухьа? ʽзачем? ʼ, фу бахьан 

долаш? ʽпо какой причине? ʼ, фу аьнна (фу яхаш)? 

ʽпо какому поводу? ʼ. 

Союзы, представляющие причинно-следствен-

ные отношения, синонимичны, наиболее употреби-

тельными среди них являются союзные слова: хьан 

аьлча ʽпотому чтоʼ (букв, спросите почему?), аьнна 

ʽпотому чтоʼ, цудухьа ʽпоэтомуʼ, из бахьан долаш 

ʽпо этой причинеʼ: 

4. Селхан 1алаьмате дукха гайра кема 

(NOM), хьан аьлча дохко (ERG) 1охайтацар из 

ʽВчера необычно надолго задержался самолет, по-

тому что приземлиться ему не давал туман’. 

5. Дог1а (NOM) доаг1а аьнна, ц1аг1а 1ийра 

(Vf) йиш (NOM) ʽСестра осталась дома, потому что 

дождь идетʼ. 

6. Ц1аг1а баг1а нах (NOM), шоайле був-

баьнна, ковид-карантин да (NOM) яхаш ʽЛюди си-

дят по домам, отделившись друг от друга, потому 

что ковид-карантин (есть)ʼ. 

7. Малх (NOM) х1анз а хьалбаьннабацар, 

цудухьа шийла яр отара к1ал ʽСолнце еще не взо-

шло, поэтому под навесом было холодноʼ. 

8. Со (NOM) ц1аваха г1ертар (Vf) бахьан до-

лаш, сагота хьувзар са нана (NOM) ʽМоя мама 

была озабочена, потому что я пытался уехать домой 

ʼ. 

Сложное предложение (пример 4) состоит из 

препозитивно расположенной главной части, в ко-

торой дается следственная информация. Причина 

такого рода следственной ситуации представлена в 

постпозитивном по отношению к главному зависи-

мом предложении, присоединяемом к главной ча-

сти посредством составного союза (хьан аьлча ῾по-

тому что̛) с причинным значением, имеющего фик-

сированную позицию в составе сложной 

конструкции, т.е. располагающегося в анлауте при-

даточного. В предложениях данного типа фиксиро-

ванным является не только союз, но и придаточное 

предложение: в препозиции оно не встречается. 

Предикативная часть главного предложения 

выражена номинативным глаголом в форме оче-

виднопрошедшего времени завершенного аспекта, 

а грамматическая основа зависимой части пред-

ставлена претеритным глаголом незавершенного 

аспекта. 

Сложноподчиненное предложение с препози-

тивным придаточным (пример 5), демонстрирует 

причину действия субъекта (предмета), обусловли-

вая следственную информацию, представленную в 

главном постпозитивном предложении. 

Союзные слова аьнна ʽтак какʼ, яхаш ʽиз-за 

того чтоʼ, различающиеся категорией однократ-

ность / многократность, сродни по составу (оба од-

нословные). Происхождение одиночных союзных 

слов в ингушском языке восходит к глаголу произ-

несения: оал ʽпроизношу единыждыʼ и ях ʽпроиз-

ношу не единыждыʼ. Среди простых союзов, пред-

ставленных Ф.Г. Оздоевой, точка зрения которой 

отражена в работах Х1анзара г1алг1ай мотт и Со-

временный ингушский язык (Морфология), эти со-

юзы не зафиксированы [6; 7, с. 466-472]. 

В работе Х.Р. Хайровой по проблемам ингуш-

ского гипотаксиса сложное предложение с причин-

ными отношениями вводится, прежде всего, по-

средством этих союзных слов: «аьнна ʽсказавʼ, 

яхаш ʽговоряʼ» [2, с. 195]. Последний из которых, 

на наш взгляд, должен переводится как ʽпроиз-

носяʼ, а не «говоря», так как в данном речевом гла-

голе, закодировано лицо Произносящее (грамм. аз 

ʽяʼ), встроенное в его семантическую структуру на 

правах первой валентности [10, с. 118]. 

Союзное слово аьнна ʽтак какʼ в отличие от 

предыдущего примера располагается в ауслауте 

придаточной части. Зависимое предложение этой 

конструкции мобильно, оно может быть в препози-

ции или в постпозиции по отношению к главному. 

Его отличие от омонимичного с ним деепричастия 

(оалаш // яхаш), образованного от глагола настоя-

щего времени (оал ʽпоизношуʼ, ях ʽпроизношу не 

единождыʼ), зависит от формы компонента пара-

дигмы лица (предмета), выполняющего функцию 

подлежащего. 

Номинативный глагол-сказуемое зависимой 

части (примера 5) стоит в форме настоящего вре-

мени, сказуемое главной части представлено одно-

именным глаголом в форме очевиднопрошедшего 

времени завершенного вида. 

Сложноподчиненное предложение с постпози-

тивным зависимым (пример 6), демонстрирует от-

ношения обусловленности: действие субъекта 

(предмета) в главной части выступает как след-

ствие того явления, которое представлено как при-

чина в придаточном, в нашем случае ‒ в постпози-

тивном предложении. 

Номинативный глагол главного предложения 

стоит в форме настоящего времени незавершенного 

аспекта, предикация зависимой части представлена 

именем в номинативе и глаголом бытия (да ʽестьʼ) 

незавершенного вида. 

По поводу союзных слов аьнна ʽтак какʼ, яхаш 

ʽв силу того чтоʼ следует уточнить, что данные 

средства связи не встречаются и в работе Х1анзара 

г1алг1ай мотт [1, с. 209-214], в качестве союзов со 

значением причинности они впервые использованы 

Х.Р. Хайровой. Позиция союзного слова аьнна в со-

ставе придаточной части стабильная: 

9. 1аьдало (ERG) г1ишлонех мах айбаьб (Vf) 

аьнна, ц1а ца эцаш дисар (Vf) тхо (NOM) ʽТак как 

власти повысили цену на строения, мы остались, не 

покупая домʼ. 

Предикация зависимой части (пример 9), пред-

ставленная каузативным (эргативным) глаголом, 

выполняет функцию пояснения причины того дей-

ствия, которое обозначено в главном. Придаточное 

в таких конструкциях может занимать позицию и 

после главного предложения: 
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10. Бер (NOM) дешадахийтанзар, цамогаш да 

(Vf) из (NOM) аьнна ʽРебенка не пустили в школу, 

потому что он забенʼ. 

Предложения с союзом аьнна ʽтак как, из-заʼ 

легко трансформируются в предложения, ослож-

ненные развернутыми членами: 

11. Бер (NOM) дешадаханцар цамогаш до-

ландаь ʽРебенок не пошел в школу из-за наличия 

карантинаʼ. 

Союзное слово яхаш ʽтак как, по поводу того 

чтоʼ также обладает стабильной позицией в составе 

зависимой части: 

12. Лоамашка «вежараша» (ERG) г1алг1ай 

каьнарча г1алий т1ой лечкъаду (Vf) яхаш, массей-

ттаза оарц даьккхар (Vf) Джайрхоша (ERG) ʽЖи-

тели Джайраха много раз поднимали тревогу, по 

поводу того, что в горах «братья» воруют камни 

старинных ингушских башенʼ. 

Части гипотаксиса гомогенные: грамматиче-

ская основа главной части состоит из простого эр-

гативного глагола очевиднопрошедшего времени 

завершенного вида. Каузативный (тоже эргатив-

ный) глагол предикации придаточной части пред-

ставлен в форме настоящего времени незавершен-

ного вида. 

Союзслова яхаш и аьнна, сродни и по занима-

емой позиции: абсолютный конец придаточной 

конструкции и по происхождению (образованы от 

эргативного глагола). З.К. Мальсагов, представляя 

пласт союзных средств ингушского языка в своей 

грамматике, выделял слова аьнна, яхаш не как со-

юзные слова, а как формы деепричастия [4]. Их по-

зиция в составе высказывания сохраняется и после 

экстрадиции этих форм глагола в союзные слова. 

Интерес, естественно, представляет мобильность 

союзных средств, возникших из автономных слов, 

в составе ингушского сложного высказывания. 

Если в русском языке, лингвогеографически близ-

ком ингушскому языку, союзные слова имеют 

определенную (или большую) структурную одно-

родность и позиционную стабильность, то в эрга-

тивном ингушском языке их структура неодно-

родна (синтетическое, аналитическое, слитно-ана-

литическое написание производных союзных 

средств). Позиция союзного средства эргативных 

языков (в нашем случае – ингушского нахского 

языка) подвижна (препозиция, интерпозиция, пост-

позиция) по отношению к глаголу-предикату, явля-

ющемуся центром высказывания [11, с. 35-37]. 

Динамика союзных средств (анлаутная, ин-

лаутная ауслаутная) по отношению к глаголу-ска-

зуемому, являющемуся в высказывании «верхним 

узлом», если использовать терминологию Л. Тень-

ера [12, с. 135], относится к весьма важным пара-

метрам представления структуры ингушского ги-

потаксиса. Производность средств связи частей ги-

потаксиса, возникших из синтетических отрезков, 

свойственных ингушскому языку в его бытность 

синтетичным, восходит нередко к целым словам-

предложениям, сильно зависимым от позиции гла-

гола-сказуемого [11, с. 35], выделившегося как 

центр предложения в левой части сильно спаянного 

слова-предложения (или блока-мысли). 

Сложная конструкция (пример 7) содержит 

придаточную часть, присоединенную к главной 

одиночным союзом цудухьа ʽпоэтомуʼ. Основная 

следственная информация подается в придаточной 

части, в главной обосновывается причина действия 

(процесса, состояния), обозначенного как след-

ствие в придаточной части. 

Союз цудухьа ʽпоэтомуʼ настолько автономен, 

что может быть в анлауте, инлауте, ауслауте прида-

точной части, как и в русском номинативном языке. 

Такого рода мобильность союза цудухьа ʽпоэтомуʼ 

обусловлена, на наш взгляд, нечеткой дифференци-

ацией (не законченным размежеванием) между ме-

стоимением и союзом цудухьа ʽпоэтомуʼ. 

Номинативный глагол главной части этого 

примера стоит в форме давнопрошедшего времени, 

предикация придаточной части содержит вспомога-

тельный глагол бытия (номинативный), стоящий в 

форме прошедшего времени незавершенного ас-

пекта. 

Придаточное предложение данного типа также 

имеет фиксированную позицию. Для того чтобы за-

висимая часть стала препозитивной, необходимо 

заменить союзное слово на синонимичный союз. 

Причинно-следственные отношения в этом случае 

поменяются местами. Например: 

13. Отара к1ал шийла яр (SCSCop), хьан аьлча 

малх (NOM) х1анз а хьалбаьннабацар (Vf) ʽПод 

навесом было холодно, так как солнце еще не взо-

шло. 

Другой подчинительный союз бахьан долаш 

ʽпо причине того что, из-за того чтоʼ, «ма1ан долаш 

лел» [1, с. 214], т.е. в силу своего происхождения 

обладает значением. Союз бахаьн долаш является 

вариативным (употребляется одиночно или в со-

ставе сочетания слов). Если использовать термино-

логию Н.Ф. Яковлева, который не дифференциро-

вал осложненное причинными отношениями про-

стое предложение от придаточного причины в 

составе ингушского гипотаксиса, то союзное слово 

бахьан ʽпо причинеʼ употребляется «в его различ-

ных формах» [13, с. 195, 446]. В нашем случае дан-

ный союз объединяет разнородные части (пример 

8), первая из которых придаточная, обозначает при-

чину того, что представлено как следствие в глав-

ном постпозитивном предложении. 

Однородность их заключается в том, что пре-

дикация препозитивной зависимой части содержит 

номинативный инфинитивный глагол, выражаю-

щий вещественное значение составного сказуемого 

и вспомогательный глагол (г1ертар), тоже номина-

тивный, представляющий грамматическую инфор-

мацию сказуемого. Предикация главной части со-

стоит также из номинативного глагола и именной 

части. 

Составной союз бахьан долаш располагается 

не в начале (как союзы в примерах 4, 7), а в позиции 

конца придаточного обстоятельственного предло-

жения с причинным значением. Если поменять ме-

стами первую и вторую части гипотаксиса (при-

мера 8), сделав главную часть придаточной, то по-

меняются и отношения обусловленности: 
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14. Со (NOM) ц1аваха г1ертар (INFVf), нана 

(NOM) сагота хьувзар (ADVVf) бахьан долаш ʽЯ 

старался уехать домой, потому что мать была обес-

покоенаʼ. 

Действие субъекта главной конструкции как 

следствие вызвано действием субъекта придаточ-

ной части с причинными отношениями. 

Придаточная часть с таким союзом, имеет фик-

сированную позицию, располагается в препозиции 

(как в примере 6) в составе сложной конструкции. 

Союзное средство из бахьан долаш ʽпо этой 

причинеʼ, как вариант союза бахьан долаш, содер-

жащее в своем составе указательное местоимение 

(анафору), отличается позицией в составе предло-

жения и отношениями обусловленности. Сравните 

конструкции: 

15. Сийсара лоа (NOM) диллар (VF) бахьан до-

лаш, тахан ша ба (Copf) наькъаш т1а ʽИз-за того 

что вечером выпал снег, сегодня на дорогах ледʼ. 

16. Сийсара лоа (NOM) диллар, из бахьан до-

лаш тахан ша ба (NOMCopf) накъашта ʽВчера вы-

пал снег, по этой причине сегодня на дорогах ледʼ. 

Предикация первой части сложной конструк-

ции (пример 15) образована эргативным глаголом в 

безличном употреблении, вторая зависимая часть ‒ 

именем и глаголом бытия. Позиция союзного слова 

из бахьан долаш ̔ поэтому, т.е. по этой причинеʼ мо-

бильная в составе придаточной части, что связано, 

на наш взгляд, с тезисом Н.Ф. Яковлева о том, что 

он «еще сохраняет свое реальное значение ʽпри-

чинаʼ» [13, с. 446]. 

Наличие отрицания корректирует расстановку 

информации в пределах сложноподчиненного 

предложения с отношениями обусловленности: 

17. Ц1и (NOM) лотаяланзар (Vf), кха тилла 

дахча (NOM) т1аьда хилар (Vf) бахьан долаш 

ʽОгонь не разгорелся из-за того, (по причине того, 

что) что дрова оказались мокрымиʼ. 

Если главное предложение отрицательное, то 

отрицание (-нза), синтетично представленное (ло-

таяланзар) может быть встроено в структуру пре-

теритной формы глагола-предиката, в нашем слу-

чае выраженного каузативным глаголом очевидно-

прошедшего времени. 

Если придаточное предложение отрицатель-

ное, то отрицание аналитически связано с глаголь-

ной частью составного сказуемого, как и в русском 

языке: 

18. Ц1и (NOM) лотаялар (Vf), кха тилла дахча 

(NOM) т1аьда ца хилар (NOMVf) бахьан долаш 

ʽОгонь разгорелся по причине того, что дрова не 

оказались мокрымиʼ. 

Главное предложение в приведенной иллю-

страции утвердительное (лотаялар), отрицание (ца 

хилар), аналитически представленное, стоит в пре-

позиции глагольного компонента предикации при-

даточной части. Функция и позиция отрицания ин-

гушского языка, связанного с предикативной ча-

стью высказывания, относится к одной из 

актуальных неразрешенных проблем нахского язы-

кознания, которая должна быть исследована в его 

тесной связи с компонентами парадигмы лица и 

корпусами глаголов, в которых эти лица прототи-

пически представлены. 

Союзные слова аьнна ʽпотому чтоʼ, (из) бахьан 

долаш ʽпо причинеʼ, цудухьа ʽпоэтомуʼ общеупо-

требительны, функционируют в основном при 

нейтральном стиле речи. 

Составной союз цхьан ираза (маьлан), на наш 

взгляд, транспонированный из области вводных 

конструкций в сферу связующих средств, начинает 

приобретать фиксированную позицию в составе 

предложения, обычную в начале придаточной ча-

сти: 

19. Студенто (ERG) дика д1аеллар (Vf) сес-

сии, цхьан маьлан еррига дешара кечалаш 1омае 

в1ашт1ехьадаьлар (INFVf) цунна укх шера ʽСту-

дент хорошо сдал сессию, благо ему в этом году 

удалось выучить все учебные материалыʼ. 

Предикация главной и придаточной частей ги-

потаксической конструкции состоит из эргативного 

глагола очевиднопрошедшего времени, завершен-

ного вида. Главная часть организована инфинитив-

ным каузативным глаголом, выражающим лексиче-

ский компонент предикации. Вместо связующего 

средства цхьан маьлан (или цхьан дика), употреб-

ленного в значении ῾потому что̛ может использо-

ваться и слово диканд ʽхорошо, благоʼ, выдвигаю-

щееся на роль союзного слова со значением ῾по-

этому̛: 

20. Ц1аг1о безам бар (INFVf) са, диканд сайца 

мел эш х1ама хьаийцай аз ‛У меня было желание 

уехать, благо я взял с собой все нужные вещиʼ. Со-

юзные слова диканд, цхьан дика употребляются 

здесь в значении ʽпоэтомуʼ. 

Первая часть гипотаксиса состоит из генитив-

ной (посессивной) конструкции, обусловленной со-

ставным предикатом, кумулирующим глаголы раз-

личных корпусов. Придаточное предложение пред-

ставлено эргативным предикатом: глагол-

сказуемое стоит в форме прошедшего времени за-

вершенного вида. 

Масдарная конструкция (или причастная, дее-

причастная) может коррелировать с придаточными 

предложениями со значением причины. Х.Р. Хай-

рова в работе «Проблема сложноподчиненного 

предложения в ингушском языке» приводит формы 

обстоятельственных и масдарных оборотов, пере-

дающих значение причинности [2, с. 197]. Интерес-

ным здесь представляется тот факт, что у субстан-

тивированного действия (или в другом случае у 

причастно-деепричастной формы), участвующего в 

организации осложненной конструкции, в отличие 

от других субстантивов глагольная суть настолько 

свежа и сильна, что производное слово (масдар) со-

храняет в своем составе магистрального актанта, 

переданного ему от производящего глагола по 

наследству. Парадокс: ингушский нахский масдар 

(субстантив) кодирует одно из лиц парадигмы, пе-

реходящее в его семантическую структуру на пра-

вах первой валентности, как и у производящего 

этот масдар глагола. Позиция главного актанта, тем 

не менее, сильно расшатывается экстрадицией фи-

нитного глагола в одну из своих форм (масдарную 
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или обстоятельственную), обусловливая вариатив-

ность актантов. Сравните конструкции: 

21. Ж1али (NOM) 1аьхар (Vf), из бахьан долаш 

берригаш (NOM) сомабаьлар (Vf) ῾Собака залаяла, 

поэтому (по этой причине) все проснулись̕ c: 

22. Ж1али (NOM) 1ахар (MASD) бахьан берри-

гаш (NOM) сомабаьлар (Vf) ʽИз-за того, что собака 

залаяла (букв: собака-лай причина), все просну-

лисьʼ и 

23. Ж1али (NOM) 1ахар бахьане берригаш 

(NOM) сомабаьлар (Vf) ̔ Из-за того, что собака зала-

яла (букв: собака-лай причина), все проснулисьʼ и 

24. Ж1але (POS) 1ахар бахьанца берригаш 

(NOM) сомабаьлар (Vf) ʽИз-за (букв, собаки лай 

причиной) лая собаки все проснулисьʼ и 

25. Ж1али (NOM) 1аха доладаллар (Vf), 

бахьанце, берригаш (NOM) сомабаьлар (Vf) ʽВсе 

проснулись, потому что собака лай (лаять) началаʼ. 

Примеры демонстрируют однозначных актан-

тов в структуре финитной формы глагола (пример 

21, 25) и масдара (пример 23-24), последнему не 

только акциональность, но и актант в номинатив-

ной форме имени достались «в наследство» от фи-

нитной формы глагола (пример 21). Различие 

между финитной, инфинитной и масдарной фор-

мами морфологически маркировано (1аьхар ῾зала-

яла῾, 1аха ῾залаять̕ и 1ахар ῾лай̕̕). 

Следует иметь в виду, что в приведенных ил-

люстрациях место слова бахьан ʽиз-за, по причинеʼ 

закрепленное: оно располагается всегда после гла-

гола в любой падежной форме. Стабильность слова 

бахьан (бахьане, бахьанца, бахьанцие), участвую-

щей в осложненной конструкции ингушского языка 

с причинными отношениями, обусловлена сильной 

привязанностью данного сегмента, в бытность ин-

гушского языка синтетическим, к глагольной части. 

Вариативность же данного слова (падежные 

формы) указывают на «разрушение» в историче-

ском прошлом канонов сильносинтетического 

строя ингушского языка и период его экстрадиции 

во флективно-агглютинативную ипостась. 

Склоняющаяся форма имени бахьан (Им.п), 

бахьана (Д.п.) или бахьанца (Тв.п) коррелирует с 

формами бахьане, бахьанце, в составе которой 

наличествует элемент 1ие ʽоставатьсяʼ, актуаль-

ному в этой позиции эргативному ингушскому 

языку в его синтетическом прошлом: (бахьан + 1ие 

= бахьане ʽостаться (не совершив что-либо) по при-

чинеʼ). Исторически гортанный звук [1] на стыке 

двух соседствующих слов-сегментов (бахьан ʽпри-

чинаʼ и 1иэ ʽостатьсяʼ), находившихся в позиции 

перед прямо противоположным по месту и способу 

образования переднеязычным сонорным смычно-

проходным звуком [н] полностью редуцируется и в 

ипостаси уже современного эргативного ингуш-

ского языка модифицируется в морфему -иэ 

(бахьаниэ). Тот же морфонематический процесс 

наблюдается на стыке социативной формы 

бахьанца ʽпричинойʼ и 1ие ʽостатьсяʼ (т.е. бахьанца 

+ 1ие = бахьанциэ ʽ оставаться (бездейственным) по 

причинеʼ). Конечный сильно краткий звук сегмента 

бахьанца [ъ] среднего ряда среднего подъема, реа-

лизующийся звуком ер [ъ], орфоэпически он выпа-

дает вследствие сильной редукции в позиции абсо-

лютного конца слова (в слове бахьанцъ). Результа-

том соседства с отрезком 1ие ῾остаться бездей-

ственным̕ два согласных звука: аффрикат [ц] и 

гортанный [1], различные по способу и месту обра-

зования, оказавшись в синтетическом прошлом ин-

гушского языка в соседстве друг с другом, обуслов-

ливают диерезу гортанного звука последующего 

слова 1иэ ʽостатьсяʼ. В результате модифицирован-

ная лексема [1]ие ῾остаться̛ экстрагирует в мор-

фему-дифтонг -ие (бахьан[ц]+ [1]ие= бахьанцие) в 

силу односложности и слабости своей позиции (аб-

солютный конец слова). 

Предикация номинативной придаточной кон-

струкции (пример 22) демонстрирует первое собы-

тие (причину), которое могло бы быть квалифици-

ровано в качестве односоставного предложения, но 

этому препятствует субъект (лицо-актант) в имени-

тельном падеже, сохраняющийся в структуре суб-

стантивировавшейся формы глагола (масдара) в ка-

честве магистральной валентности, без которого 

предложение будет информативно недостаточным. 

Именно это обстоятельство, на наш взгляд, и по-

двигает синтаксистов нахского и дагестанских язы-

ков (например, З.Г. Абдуллаева, М.М. Гаджиева, 

Д.С. Самедова), квалифицировать масдарные кон-

струкции в качестве придаточных. Сравните пред-

ложения с масдарными предикативными свертками 

в составе «главной» конструкции: 

26. Со (NOM) лорага кхайкар (MASD) бахьане, 

сомаялар (Vf) лор-йиш (NOM) ʽТак как я позвал 

врача, медсестра проснуласьʼ (букв. ῾Я врача вызов 

по причине̕). 

27. Са (POS) лорага кхайкар (MASD) бахьане, 

сомаялар (Vf) лор-йиш (NOM) ʽИз-за вызова мною 

врача, медсестра проснуласьʼ (букв. ̔ Мой врача вы-

зов, разбудил медсестру̕). 

Вариативность номинативной и посессивной 

формы имени в ингушском предложении (примеры 

26-27) обусловлена субстантивацией действия, ма-

сдаризацией финитного глагола. Процесс опредме-

чивания действия обусловливает возникновение не 

только в ингушском, но и в нахско-дагестанских 

языках в целом пропозитивных (масдарного ‒ в 

нашем случае) свертков с позицией магистрального 

субъекта, переданного «по наследству» масдару 

производящим его глаголом с правом на первую ва-

лентность (сравните примеры 21 с 23-24 и с 26-27). 

Одиночный союз бахьане в пределах ослож-

ненной конструкции (пример 23) закреплен в 

ауслауте масдарной части в позиции после глагола 

перед предикативной частью. Если развернутый 

член располагается в постпозиции по отношению к 

грамматической основе, то предлог бахьане ῾из-за, 

по причине̕ занимает место в конце осложняющей 

части конструкции, его место обязательно после 

глагола (примеры 22-24). Ту же позицию занимает 

омонимичный союз в составе гипотаксиса. Разме-

жевание предлога и союзного слова бахьане 

(бахьанце) произошло, очевидно, в период распада 

синтетического строя ингушского языка с сохране-

нием его постглагольной позиции: 
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28. Сона (AFF) велха маганзар, сайна (AFF) из 

(NOM) доастама хетар бахьане. ʽЯ не смог пла-

кать, так как мне это показалось низкимʼ. 

Обе части гипотаксиса аффективные, вторая 

зависимая часть содержит производный союз 

бахьане ʽпо причине того чтоʼ, которым заверша-

ется конструкция. 

Функция лиц парадигмы, их прототипическая 

позиция в составе высказывания и последователь-

ная привязанность различного рода предложных и 

союзных средств к глаголу указывает на их (или 

слов от которых они возникли) сильную спаянность 

с глаголом в синтетическом прошлом ингушского 

языка. 

Союзное слово цу т1аг1олла ῾поэтому̕, из-за 

этого̕, вводимое нами в качестве средства связи в 

состав гипотаксиса с отношениями обусловленно-

сти, располагается в составе придаточного с фикси-

рованной позицией (ауслауте по отношению к глав-

ному): 

29. Витай гурахьа ц1аг1а виса вийзар, цу 

т1аг1олла дов даха волавеллар из массанеца ῾Осе-

нью Вита вынужден был остаться дома, поэтому 

он стал затевать ссору со всеми̕. 

У данного союзного слова есть варианты (цу 

т1ада, цу т1адане, цу т1аголладане), которые, на 

наш взгляд, также представляют собой рудименты 

синтетического прошлого ингушского языка, кото-

рые в силу неизменяемости своих частей сохрани-

лись в ингушском нахском языке: 

30. Аюпа (ERG) ц1а дотта г1одир (Vf) Саюпа, 

цу т1ада доттаг1ал (NOM) эттар (Vf) царна юкъе 

῾Аюп помог Саюпу построить дом, по этой причине 

между ними установилась дружба̕). 

31. Эггара хьалха цар (ERG) бегашта зоахалол 

хьоадир (Vf), цу т1адане даьша (ERG) шоале гар-

гало е лаьрх1ар (InfVf) ῾Вначале они в шутку стали 

свататься, поэтому родители решили породниться 

между собой̕. 

Союзное слово цу т1аг1олла (и его варианты) 

мобильное в пределах зависимого предложения в 

силу своего происхождения. Оно состоит из неиз-

меняемых слов: дейктика-указательного местоиме-

ния (цу ῾по этому̕), послелога т1а ῾над, на̕ и дина-

мического локативного расширителя г1олла ῾там 

вокруг рядом̕ или расширителей -да и -не [8, с. 131-

133]. Аддитивная модель данного сочетания обу-

словливает его незатруднительное членение на со-

ставляющие, однако степень смысловой идиомати-

зации обусловливает его трансформацию в союзное 

средство со значением ῾поэтому, из-за этого.̕ 

Выводы. В ингушском языке гипотаксис с се-

мантикой обусловленности функционируют на 

базе различного по происхождению пласта союз-

ных средств, дифференцированных с точки зрения 

их состава на простые однословные (примеры 5-7, 

9-10, 12, 20-28) или составные союзные средства 

(примеры 4, 8, 13-20, 29-31). 

Взаимодействие различных лиц парадигмы, 

встроенных в семантическую структуру разнород-

ных глаголов, обусловливает в ингушском языке 

функцию неоднозначных частей гипотаксиса с от-

ношениями обусловленности. Например, это может 

быть сочетание конструкций: номинативной и эрга-

тивной (пример 4), когда взаимодействует функция 

кхета саг ‘homo sapiens’, т.е. человека разумного и 

сакхета саг ‘homo spiritus’, т.е. человека-духа. 

Предложение, состоящее из двух номинативных 

конструкций (примеры 5, 6, 8 и др.) объединяет две 

функции кхета саг ‘homo sapiens’, т.е. человека ра-

зумного. Если сложное предложение состоит из эр-

гативной и номинативной конструкций (пример 9), 

то здесь сочетается функция сакхета саг ‘homo 

spiritus’, т.е. человека-духа и кхета саг ‘homo 

sapiens’, т.е. человека разумного. Объединение 

двух эргативных предложений (пример 12) пред-

ставляет две функции сакхета саг ‘homo spiritus’, 

т.е. человека-духа, а сочетание двух аффективных 

предложений (пример 28) экспонирует различные 

свойства хоалу саг ‘homo sentiens’, т.е. человека 

чувствующее-воспринимающего. 

Гетерогенные антропоцентрики (инг, саг 

῾homo̕), морфосинтаксически неоднозначно реали-

зующиеся в структуре ингушского нахского пред-

ложения (простого и / или сложного) и есть основ-

ной семантический (понятийный) признак, онтоге-

нетически отличающий языки номинативной и 

эргативной стратегии. 

Лица парадигмы настолько тесно были спаяны 

с семантической структурой глаголов различных 

корпусов в синтетическом прошлом ингушского 

языка, что в условиях масдаризации глагола про-

должают синхронно сохраняться в его составе 

(сравните примеры 23-24, 26-27), обусловливая 

конструкции, квалифицируемые синтаксистами то 

как осложняющие простое предложение, то как 

придаточная часть гипотаксиса эргативных языков. 

В основе смешения этих двух различных синтакси-

ческих единиц эргативного ингушского языка ле-

жит функция лица парадигмы, сохраняющаяся в 

структуре субстантивированного (омасдаривше-

гося) глагола на правах магистральной валентно-

сти. С глаголом (с другой его правой стороны) 

тесно контактируют союзные слова и / или омони-

мичные с ними предлоги ингушского языка. С 

точки зрения места в составе осложненного и слож-

ноподчиненного предложения союзные слова (и 

омонимичные с ними предлоги) с причинно-след-

ственными отношениями занимают определенную 

фиксированную позицию (как правило, в анлауте и 

/ или ауслауте) в составе придаточной части кон-

струкции. Исключение из этого правила состав-

ляют, например, союзные слова цудухьа ʽпоэтомуʼ 

или цу т1аг1олла ̔ поэтому, по этой причине̕, встре-

чающиеся и в инлауте зависимой части. 

В целом методическая привязанность к гла-

голу, как к центру высказывания, лиц парадигмы в 

семантической структуре глагола-предиката, а 

также союзных и омонимичных им предложных 

средств с его правой стороны дает основание ква-

лифицировать их как рудименты синтетического 

строя ингушского языка. Синхронно фрагменты 

синтетизма сохраняются на различных уровнях 

структуры ингушского языка исключительно бла-

годаря неизменяемости слов-сегментов, из которых 

они состоят. 



Journal of science. Lyon №11/2020 55 

Языковые данные последних лет: описатель-

ные, структурные и онтогенетические, т.е. лингво-

центрическое и антропоцентрическое объяснение 

языковых единиц различных уровней структуры 

ингушского языка (например, функция и позиция 

лиц парадигмы, союзных средств, омонимичных 

им предлогов) естественно придает данному эрга-

тивному языку статус языка-основы нахской 

группы. 

Кроме того, следует иметь в виду, что синтети-

ческое и аналитическое представление отрицания 

(ца, -ац, -нза, ц1 и др.) при предикативных компо-

нентах относится к актуальной неразработанной 

части синтаксиса ингушского языка, также содер-

жащего в себе и фрагменты синтетического строя, 

исторически перешедшие в его современную ипо-

стась в силу неизменяемости слов, из которых они 

состоят. 

В перспективе важной представляется интер-

претация сложных, составных предикаций нах-

ского языка-основы, в которых наблюдается сме-

шение глаголов различных корпусов, с гетероген-

ными лицами парадигмы, встроенными с их 

семантическую структуру. 
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Abstract 

The state strategy of violent ideologization considered in the article by Fatimet Huako is relevant against the 

general background of today's power politics in the Russian Federation and therefore has a frequent research in-

terest today. However, its thematic coverage in relation to the early Bolshevik period and tracing what was found 

in journalism (both then and today) using the method of comparative analysis of what was discovered can be 

considered a methodological innovation in the studied thematic field. The comparative essay material in the article 

is the works of Olga Berggolts, Mussa Dzhabagiev, Boris Zaitsev, as well as an interview with Olga Timofeeva, 
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describing the ideologization measures of the Soviet regime in the 1920s and 1930s. The analysis carried out in 

the article allows us to make an intermediate conclusion that the so-called "comrades" who flooded the pathetic 

party events in Soviet times, persistently continued to maintain faith in the possibility of a happy future, which 

was necessarily accompanied by a virtual image of an "evil adversary" ... Thanks to this, the technology of artificial 

immersion of the mass consciousness into the abyss of an indispensable enemy, awaiting universal and permanent 

unity for the benefit of victory, demonstrated its fruitfulness then, demonstrates its fruitfulness today. 

Аннотация 

Рассматриваемая в статье Фатимет Хуако государственная стратегия насильственной идеологизации 

актуальна на общем фоне сегодняшней властной политики в Российской Федерации и потому имеет ча-

стый сегодня исследовательский интерес. Однако ее тематическое освещение применительно к раннему 

большевистскому периоду и прослеживание найденного в публицистике (как тогдашних, так и сегодняш-

них годов) с использованием метода сопоставительного анализа обнаруживаемого можно считать методо-

логическим новшеством на исследованном тематическом поле. Сопоставляемым очерковым материалом 

в статье выступают произведения Ольги Берггольц, Муссы Джабагиева, Бориса Зайцева, а также интервью 

Ольги Тимофеевой, описывающие идеологизационные меры советской власти 20 – 30-х годов прошлого 

века. Производимый в статье анализ позволяет сделать промежуточное заключение о том, что так называ-

емые «товарищи», наводнявшие в советское время пафосные партийные мероприятия, достаточно упорно 

продолжали сохранять веру в возможность счастливого будущего, обязательно сопровождавшегося вир-

туальным образом «злого неприятеля». Благодаря этому демонстрировала тогда, демонстрирует и сегодня 

свою плодотворность технология искусственного погружения массового сознания в бездну непременного 

врага, ожидающего всеобщего и неизменного единения во благо победы.  

 

Keywords: Early Bolshevism, ideologization, strategies, essay 

Ключевые слова: Ранний большевизм, идеологизация, стратегии, очерк 

 

Введение 

Применявшаяся ново- пришедшим в Россию 

большевизмом 20 – 30-х гг. ХХ в. политика насиль-

ственного насаждения идеологии в массы заключа-

лась в принудительной смене приоритетов каждого 

члена общества, с последующим исключением его 

из ряда носителей личного мнения. Сегодняшние, 

уже постсоветские гуманитарии, анализируя ран-

нюю советскую идеологизацию первой половины 

ХХ в. отчетливо просматривают «мертвизну и схола-

стичность этой схемы» [2, с. 352], в один голос заяв-

ляют ее сущностную нищету, устрашающую упрощен-

ность культивировавшихся морально-ценностных 

принципов, выстроенных на незыблемом мифе о пре-

красном будущем.  

Методика 

Рассмотрение проблемы относительно раннего 

революционного этапа, поиск искомого в публици-

стике (как в исторической, так и в современной) мето-

дом сопоставительного анализа. Рассматриваемым ли-

тературным ресурсом в наше работе оказываются 

труды О. Берггольц, М. Джабагиева, Б. Зайцева, а 

также интервью О. Тимофеевой, очерчивающие идео-

логизационные грани советской власти 20 – 30-х годов 

двадцатого столетия. 

Основная часть 

Превалировала работа идеологизаторов с наце-

ленностью на взаимную (как индивидуальную, так 

и классовую) неприязнь с одновременным усиле-

нием подозрительности и тревоги при взгляде на 

соотечественника. Как утверждает уже исследова-

тель второго десятилетия нового века О. Тимофе-

ева, «Яков Агранов писал, что их (чекистов) так-

тика сокрушения врага состояла в том, чтобы 

«столкнуть лбами всех этих негодяев и их перессо-

рить». Они сделали все для того, чтобы интелли-

генты подозревали в каждом своем товарище не-

гласного осведомителя» [4]. Тем не менее, невзирая 

на вышеупомянутую тактическую нацеленность, 

весьма несовершенную и тягостную, партийно- ав-

торитарную, пафосную установку творческого ис-

торизма принимают практически все виды искус-

ства (в том числе, музыка, театр, живопись, кино, 

литература).  

Насколько интенсивней распространялся по эс-

тетическим территориям насаждавшийся идеологиче-

ский миф, настолько скорее уходили оттуда реальные 

воспроизведения исторических событий. Действую-

щий девиз всеобщего взаимного подозрения и ожи-

дания опасности от собеседника (в частности, в 20 

– 30-е гг. ХХ в.) оказывался достаточно плодотвор-

ным, поскольку в пределах вероятной зоны опасно-

сти для государства оказывался любой, пытав-

шийся мыслить человек. Так, к примеру, считаю-

щийся ингушским просветителем 20 – 30-х гг. ХХ 

в. М.Э. Джабагиев немалый интерес в своих журна-

листских трудах посвящал тогдашнему аграрному 

бизнесу, оказавшемуся нерешенной и не решав-

шейся тогда северокавказской трудностью, чуждой 

для пришедшей власти. Однако сельхоз- нацелен-

ность не мешала ему уделять внимание и политиче-

ской стороне этнической истории: он изучал также 

социально-экономические моменты тяжкого жиз-

неустройства на родной земле, пытался понять мо-

тивацию земляков, оставлявших землю предков 

либо оскорблявших ее преступлениями.  

Имело место активно стартовавшее дробление 

и упорядочивание сил общества в правивших госу-

дарством слоях, в относившихся к ним творческих 

(преимущественно, – бюрократических) ячейках, а 

также – в сообществе ориентирующихся в двух из 

названных структур интеллектуально-развитых 

специалистов. Подобное интенсивное дробление 

устанавливало вероятные социально-культурные 

соотношения, преимущественно удовлетворявшие 
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послушных и несколько заботившие, порой пугав-

шие городских и деревенских трудящихся, часто 

нарекавшихся идейными «чемпионами».  

Помимо этого, как современные ситуации 

мыслители, так и сегодняшние исследователи, пы-

таются соотносить порой благодатную восприим-

чивость социума к идеологизации с фундаменталь-

ными, выражавшимися дореволюционной класси-

кой, духовно-нравственными мирами. Творческие 

люди, выступавшие свидетелями происходившего 

в начале прошлого века, нередко высказывают свое 

почтение на грани обожания, что позволяет им кри-

тически взглянуть на себя и свою эстетическую де-

ятельность, преимущественно безличностную в 

рассматриваемый период. Как говорит по этому по-

воду в своих дневниках репрессированная в 30-е гг. 

ХХ в. О. Берггольц, тривиально, но точно предска-

зывая свою, тюремно частую, судьбу, «Читаю Гер-

цена с томящей завистью к людям его типа и XIX 

веку. О, как они были свободны. Как широки и 

чисты! А я даже здесь, в дневнике (стыдно при-

знаться), не записываю моих размышлений 

только потому, что мысль: «Это будет читать сле-

дователь» преследует меня» [3]. Однако у сего-

дняшних аналитиков мнение о дореволюционной 

художественной базе, компонующей раннюю идео-

логию большевизма, существенно отличается от 

обожествления. К примеру, как считает сегодня 

выше- цитировавшаяся нами О. Тимофеева, при 

оценке этих явлений необходимо не упускать из 

внимания то, «о чем писали и Чехов, и Глеб Успен-

ский, и другие – отшатнулись-то от очень темных и 

тяжелых вещей в дореволюционной России, кото-

рые висели гирями на народе» [4]. 

Тем не менее последующее, уже с опорой на 

разрушение классических верований, выстраива-

ние идейной стратегии подводит властные струк-

туры к бездне проблемных вопросов. Лишающийся 

привычных семейных и католических ценностей 

выходец из дореволюционного социума утрачивает 

тем самым какие бы то ни было ориентиры к дей-

ствиям. Теряющий завещанную предками идеоло-

гию индивид не перестает нуждаться в определе-

нии строгих канонических нормативов, что стре-

мится предложить ему в искусственном виде ново-

установленная власть. Появляется назначаемая 

сверху колонна идеологизирующих специалистов, 

утверждающих свой профессиональный авторитет 

в деле разработки соответствующей стратегии.  

Не забываются при этом, но часто понимаются 

слишком буквально метания и поисковые страда-

ния соотечественника. Как описывает при этом 

действия и личностные установки Ф. Дзержин-

ского, находящегося на службе у фильтрующей 

население чекистской гвардии, О. Тимофеева, «Не-

состоявшийся католический монах. Аскетичный, 

фанатичный, безумный человек, наяву занимав-

шийся «чисткой» людей, которая привиделась Ро-

диону Раскольникову во сне» [4]. Это общераспро-

страненная сегодня, уже не слишком смелая в 

утвердившемся тридцатилетнем постсоветском со-

циуме, позиция. В частности, несколько иначе оце-

нивает того же Ф. Дзержинского свидетель проис-

ходивших на его глазах репрессий профессиональ-

ный отечественный критик первой половины ХХ в. 

Б. Зайцев. В его резолюциях имеется не только 

осуждение, но и стремление не всегда к объектив-

ному, порой субъективному смягчению образа. Это 

обусловлено личным кругом общения публициста, 

находившегося в персональном, периодически под-

тверждаемом знакомстве с вычерчиваемыми геро-

ями. Свое мнение Б. Зайцеву удается высказать пу-

тем событийного воспроизведения происходив-

шего с его участием на историческом советском 

поле. Так, рисуя затрагивавшие писательскую 

среду эпизоды репрессий, обусловленные состояв-

шимися в 20-е гг. ХХ в. арестами французского 

профессора Мазона, философа Ильина (философа) 

и Арсеньева, критик сам, как представитель Союза 

писателей, занимается ходатайством об их осво-

бождении, направляясь с этим требованием к соот-

ветствующем кабинетному работнику Каменеву. 

Повествователь внимательно наблюдает и сарка-

стически излагает сцену состоявшегося в его при-

сутствии телефонного разговора Каменева и знаме-

нитого в своей чекистской работе Феликса: «Дзер-

жинский, «золотое сердце». С дальнего конца 

проволоки пахнуло не-райским» [1, с. 98]. Посвя-

щая работающего со списком собеседника в отсут-

ствие обоснованности задержания своих коллег, Б. 

Зайцеву (уже после телефонного разговора) удается 

добиться обращения службы безопасности к факту 

невиновности задержанных и получить в итоге 

условное обещание позитива: «Если не виноваты, 

конечно, выпустим» [1, с. 98].  

В целом, как отмечает в своих дневниках 

жертва репрессий 30-х гг. О. Берггольц, пытаясь 

оценивать психологическую составляющую прису-

щей ей и ее землякам творческой деятельности, 

«Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту 

область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, 

взломали, подобрали отмычки и фомки» [3]. Как 

описывает тематику натянутых следственных 

действий сама писательница, следователь пы-

тался найти в ее высказываниях о Кирове («пол-

ных скорби и любви к Родине и Кирову» [3]) до-

казанность применительно к ее якобы террори-

стической активности. Подобную политическую 

стратегию (обозначаемую О. Берггольц как «О, 

падло, падло…» [3]), правящему классу преиму-

щественно удавалось реализовать, выстраивая 

цензурируемые и идеологически отшлифованные 

произведения, с последующим занесением их в 

учебную программу. Так, к примеру, утрачивая 

художественные черты, идейной публицистикой 

становится роман Н. Островского («Как закалялась 

сталь»). Из него тщательно исключили воспроизводив-

шиеся в первоначальном варианте бытовые подробно-

сти, увлекающие событийные линии, некоторые акты и 

экспрессивные характеры.  

Подобным путем художественная проза стреми-

тельно «претворялась в советскую реальность». 

Технология текстового контроля, проявлявшаяся, 

как свидетельствует О. Берггольц, в правке, произ-
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водившейся следователем на самых болевых ли-

стах ее дневников, очерчивается ею с разоблачи-

тельным возмущением: «Так и видно, как выкапы-

вали «материал» для идиотских и позорных обви-

нений» [3]. Фактически, раз мы обратились к 

упоминанию Н. Островского, таким путем обра-

зовался культивировавшийся в обществе идеоло-

гический роман, лишенный личностного психо-

логизма и воспринимающийся сегодня как «обна-

женный идеологический остов» [5, с. 289], имевший 

строгий и неопровержимый сущностный признак безна-

дежности. Именно данное качество выразительно отоб-

ражает Б. Зайцев, ведущий речь о шеренге репрессий, в 

число жертв которых попал он сам. В одном из очерков 

своей (цитируемой нами) книги «П.П. Муратов» уче-

ный-литературовед воспроизводит ряд эпизодов, соста-

вивших моменты арестов и тюремных будней. И непо-

средственно в августе 1921 года, пытаясь предупредить 

коллегу по Союзу писателей о нагрянувших арестах, Б. 

Зайцев получает от П. Муратова скорбный и безнадеж-

ный, но смелый ответ: «– Чего там… будем вместе» 

[1, с. 99]. 

Имеющееся в цивилизованных обществах гра-

мотное и профессиональное масс- медиа выступало 

в советской стране как мобильный, но контролиру-

емый здесь инструмент идеологии. Установление 

определенной общественно-политической модели, 

выработка нового мало продуманного (чаще, – си-

лового) модельного макета или бюрократического 

инструментария нередко начинается как раз введе-

нием в социальную среду ранее неизвестного ме-

диа- средства, опирающегося уже на только при-

шедшее государственное мироустройство. Подоб-

ный медийный механизм, обладающий конкретной 

целевой заданностью, работает на привлечение, 

сплочение мыслящих в унисон членов общества. 

Такая схема срабатывает чаще в цивилизованных, 

обладающих целым рядом подобных (равноправ-

ных) средств, обществах. Если подобного не проис-

ходит, медиа- конструкция, задаваемая только вла-

стью и ни как иначе (как это присуще Советскому 

Союзу), пытается интенсивно и единолично вос-

производить мнение своего руководителя. Выража-

ясь образно, можно сказать, что такое средство мас-

совой информации преобразуется в громогласный 

рупор насаждения личной идейной схемы в обще-

ство, внося комментарии, но не ожидая обратной 

связи от его членов.  

Описанная в предыдущем абзаце стратегия 

идеологизации масс со стороны пришедшего к вла-

сти режима была исторически присуща вырабаты-

ванию, так называемому улучшению, имевшихся 

радикальных политических блоков, как: советская 

Коммунистическая партия Советского Союза, 

имевшая в роли своего рупора образованную еще в 

дореволюционные годы газету «Искра»; немецкий 

национал-социализм, применявший для внедрения 

в массы газету «Фёлькишер беобахтер» и др. Од-

нако данная стратегия применялась не только в 

названных, но и в преимущественном кругу прочих 

мировых государственных либерально-демократи-

ческих коалиций.  

Однако, несмотря на подобную неразвитость 

газетной мобильности, в советском обществе по-

степенно назревала струя недовольства происходя-

щим. Так, к примеру, утверждавший в своих жур-

налистских работах ингушский просветитель М.Э. 

Джабагиев выводил на чистую воду незаконное 

бесправие граждан своей страны на фоне чиновни-

чьего беспредела. Хотя такое право голоса горского 

журналиста не могло сохранять свои позиции дли-

тельное время. Разнообразная его оповещательная 

и аналитическая активность в российских границах 

сохранялась не далее гражданской войны и прекра-

тилась с момента его эмиграционного выезда. Тем 

самым непосредственно идеология начинает стано-

виться основным объектом цензурирующей опеки, 

нависшей над творческой средой подобно грозовой 

туче. Как свидетельствует по поводу массового 

устрашения в идеологических целях выше цитиро-

вавшаяся нами наша современница О. Тимофеева, 

«В 1921 году, году открытия первых крематориев, 

у Чуковского в дневнике записано: приглашают 

смотреть в окошко на сжигание покойников. Ну, 

можно себе это представить? Пересечение границы 

допустимого – будоражило» [4]. У Б. Зайцева эти 

описания не столь мифичны, но и не столь вирту-

альны. Они гораздо более детальны и близки рядо-

вому человеку. Здесь вследствие ареста, состоявше-

гося в августе 1921 года, сам рассказчик и его кол-

лега П.П. Муратов в первую ночь оказываются на 

Лубянке, в камере, названной «Контора Аване-

сова». Проводя тюремное время на весьма твердых 

кроватях рядом, двое героев вскоре обогащаются 

третьим сокамерником (тоже интересующим их ин-

теллектуалом).  

В то же время преимущественное число рисо-

вавшихся тогда членов общества редко подает го-

лос об идейном неверии. Заполняющие массовые 

собрания и парады граждане искренне разделяли 

изображавшийся светлым пафос счастливого буду-

щего. Данное характерологическое свойство весьма 

твердо воздействует на вырабатывание абсолютных 

убеждений. В этом случае срабатывала (и сегодня 

срабатывает) тактика навязывания жестокого, но 

обязательного вражеского образа, требующего 

непременно массового, но яростного сопротивле-

ния, выстраиваемого на пафосе светлого общества. 

Выводы  

Таким образом, на протяжении всего повество-

вания, анализирующего описания репрессий со сто-

роны современных им и сегодняшних ученых, 

можно обнаружить общность итогового вывода. За-

вершая безнадежную и устрашающую картину 

властной бесчеловечности, рассматриваемые ав-

торы обращаются к духовно-нравственной стезе. 

Так, только одно спасение в тексте Б. Зайцева, мо-

гущее помочь даже в тюрьме: душевные и интел-

лектуальные устремления: «Те немногие дни, что 

мы провели в тюрьме (нас скоро выпустили) не 

были еще особенно скучны. Для развлечения – себя 

и других – мы читали лекции: Муратов о древних 

иконах, я что-то по литературе, Виппер по исто-

рии» [1, с. 99]. К той же стезе обращается и цитиру-

емая нами выше О. Тимофеева сегодня, приводя в 
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пример признающих свою вину сегодня общепла-

нетарных этносов и говоря о необходимости наци-

онального покаяния для страны в целом: “Болез-

ненные процессы останавливаются лишь тогда, ко-

гда люди вынимают это жало из себя. Вся мировая 

классика именно про это: невозможно пойти впе-

ред, не рассчитавшись с прошлым” [4]. 

 

Список литературы: 

1. Зайцев Б.К. Утешение книг. Вновь о писате-

лях: Очерки, эссе, воспоминания. М.: Бослен, 2017. 

528 с. 

2. Кондаков И. Наше советское «всё» (русская ли-

тература ХХ века как единый текст) // Вопросы литера-

туры. 2001. № 4. С. 350-358 

3. О. Берггольц и ее дневники в Российской 

Газете № 84 (https://rg.ru/gazeta/rg/2010/04/21.html) 

4. Тимофеева О. Уникальный исследователь 

– о быте, нравах и страхах интеллигенции // Новая 

газета. 2013. № 28 (http://www.cogita.ru/a.n.-

alekseev/andrei-alekseev-1/pisatelskie-sudby-30-40-h-

godov.-dokumentalnaya-proza-natali-gromovoi) 

5. Чукуева З.Н. Документализм как суще-

ственный элемент современной отечественной «ма-

лой прозы» (на примере творчества чеченских пи-

сателей и преимущественно А.А. Айдамирова). 

Диссертация … доктора филологических наук. Ма-

хачкала, 2014 

  

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/pisatelskie-sudby-30-40-h-godov.-dokumentalnaya-proza-natali-gromovoi
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/pisatelskie-sudby-30-40-h-godov.-dokumentalnaya-proza-natali-gromovoi
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/pisatelskie-sudby-30-40-h-godov.-dokumentalnaya-proza-natali-gromovoi


60  Journal of science. Lyon №11/2020 

 

POLITICAL SCIENCES 
 

IMMIGRATION LEGISLATION IN ITALY IN THE LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURY 

 

Nesterova T. 

Ural Federal University 

Russian Federation 

620000, Mira st., 19, Yekaterinburg 

 

Abstract 
Italy faced the influx of immigrants relatively recently, in the two last decades of the XXth century. Therefore, 

while developing its immigration policy it had to catch up with the practice of other European countries represented 

by directives of the European Communities and the European Union. The purpose of this article is to analyze the 

development of Italian immigration legislation in the late 20th – early 21st centuries and its aligning with the Euro-

pean norms. Considering the purpose, its particular objectives are to study the Italian immigration history in the 

late 20th – early 21st centuries and to compare Italy’s immigration policy to the legal acts adopted by the European 

institutions concerning immigration. The main methods used in the research are historico-genetic method and 

content analysis. It can be summarized that Italian immigration laws came a long way from being a form of re-

striction and labour force regulation to ensuring immigrant’s safety and solving internal social problems. After a 

pause in following the European lead in 2011 – 2014, Italy recommenced harmonizing its migration laws with the 

EU recommendations. 
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Introduction. Italy’s immigration policy has al-

ways been associated with significant difficulties both 

in the country and within European organizations. After 

being for more than a century a state of net emigration, 

in the ’80s Italy had to face a first massive wave of im-

migrants. Neither the Italian authorities nor the com-

mon people were prepared to welcome an influx of for-

eign workers and refugees. As the European Union was 

forming, the uncoordinated legislation became another 

obstacle for the Italian government. The experience of 

dealing with immigrants in the countries of Central and 

Northern Europe was vastly different from the situation 

Southern Europe was facing. Italy, together with Spain 

and Greece, had to develop a “Mediterranean” (or 

“South-European”) model of immigration policy (Am-

brosini, 2013, p. 176) and simultaneously comply with 

outside requirements. 

In approximately 1981 Italy stopped being a 

transit point for the immigrants on their way to the Con-

tinental Europe. The economic prosperity in Italy led to 

a demand for workers, and the Apennine Peninsula be-

came a destination point for the labour immigration 

(Животовская, 2005, с. 177). That year Italy ratified 

the Convention concerning Migrations in Abusive Con-

ditions and the Promotion of Equality of Opportunity 

and Treatment of Migrant Workers № 143 by the Inter-

national Labour Organization. It was signed in 1975 

and entered into force in 1978. The Convention prohib-

its any discrimination of the workers on the basis of na-

tionality but allows prosecution of people who bear re-

sponsibility for the illegal immigration. In 1986 the 

Italian authorities passed the first immigration law in 

the history of the united country № 43/1986, also 

known as the “Foschi Law”. It guarantees for all the 

non-EC workers who reside legally in the Italian terri-

tory and for their families equal treatment as compared 

with the Italian workers. 

“La Repubblica italiana, in attuazione della con-

venzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata 

con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i 

lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo 

territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e pi-

ena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.” 

(T.I.1).  

Main part. In 1989 the European Parliament 

adopted the Declaration of fundamental rights and free-

doms on basis of the EC Treaties, common constitu-

tional traditions of the member countries and the Euro-

pean Convention on Human Rights. It accentuated the 

equality of all the citizens of member states. For exam-

ple, they “shall have the right to move freely and choose 

their residence within community territory” (Art. 8.1). 

Italy signed the convention, however, the document did 

not cover the non-EC citizens that were the major con-

cern for the country on the southern border of Europe. 

As the number of immigrants was growing, Italy had to 

develop its own restrictive policy seeking to establish 

control over its borders. In 1990. a new immigration 

law № 39/90 was adopted. It was named after Claudio 

Martelli, the politician with a socialist past who pro-

posed it. The Law establishes that “vengono definite 

entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei 

flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli 

stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-

culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'indi-

viduazione di criteri omogenei anche in sede comuni-

taria” (Art. 2.3). The Martelli law introduced the annual 

immigration quotas and required entry visas for citizens 

of certain countries. The quotas were set according to 

the economy’s needs and society’s resources and were 

expected to bring immigration under control without 

expulsions and custody. (Животовская, 2006, с. 123). 

Unfortunately, the mechanism of setting a quota was 

flawed and was based on the data of the previous year 

rather than the predictions concerning the following 
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one. Thus, not only the clandestine immigrants were 

compelled to entry the country illegally because they 

hadn’t obtained a permission, but also the Italy’s labour 

market required them to meet its needs not taken into 

account by the government.  

The creation of the European Union in 1993 did 

not help Italy to establish a comprehensive immigration 

policy. It was following the “emergency approach”, re-

sponding to problems and conflicts after they become 

intolerable for the society. The legislative proposals in 

this sphere were primarily a tool of political struggle. 

Italy also introduced a system of irregular amnesties for 

the clandestine immigrants who can confirm their long-

lasting stay in the country. Four “amnesties” were im-

plemented between 1986 and 1998, they were followed 

by the amnesties in 2002, 2006, 2009 and 2012 (Am-

brosini, 2013, p. 177). 

Italy tried to join the Schengen Agreement for the 

first time in 1987, however, the signing was postponed 

till 1990. Furthermore, Italy completed its integration 

in the Schengen system of open borders only in 1997 

because other European countries considered its immi-

gration policy to be too lenient and were concerned 

about the possible flow of immigrants from Italy to 

other countries of the Agreement. In line with the EU 

requests, Italy accepted several laws and amendments 

to tighten its immigration legislation. For instance, by 

the law of February 5, 1992 the jus sanguinis principle 

of nationality law was sustained by explaining the con-

ditions of obtaining Italian citizenship by birth – “per 

nascita” (Art. 1.1). Furthermore, in the Decree-Law 

from November 18, 1995 Italy clarified that not only a 

foreign person condemned to be a threat to the public 

security was to be expulsed, but also an illegal immi-

grant. “Lo straniero che si trova nel territorio dello 

Stato in condizione irregolare deve essere espulso.” (C. 

III, Art.7-quinquies.1). This measure was designed to 

counteract the unwanted entrances of the non-EU citi-

zens into the Schengen Area via Italian borders. Italian 

government also allowed its maritime borders to be 

controlled by the military force.  

In 1998 Italy passed the law № 40/98, also known 

as the “Turco-Napolitano Law”. Livia Turco at the time 

was the Social Solidarity Minister, and Giorgio Napo-

litano was the Interior Minister to become later the 

President of the country. It enabled Italian authorities 

to put the immigration flows under even more rigid 

control. Thus, it states that  

Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio 

dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti 

Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, 

sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del docu-

mento programmatico di cui al comma 1, le quote mas-

sime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, 

per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere 

stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ric-

ongiungimenti familiari e delle misure di protezione 

temporanea eventualmente disposte a norma dell'arti-

colo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, an-

che stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati 

entro il limite delle quote predette. (T. I, Art. 3.4). 

The Law reinforced the entry quota system and 

connected the allocation of quotas to the presupposed 

labour market needs. 

Another notable measure was the introduction of 

administrative detention for immigrants. According to 

the Turco-Napolitano Law,  

quando non e' possibile eseguire con immedi-

atezza l'espulsione mediante accompagnamento alla 

frontiera, ovvero il respingimento, perche' occorre pro-

cedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti sup-

plementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ov-

vero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ov-

vero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di 

trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia 

trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il 

centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vi-

cino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del 

ministro dell'Interno, di concerto con i ministri per la 

Solidarieta' sociale e del Tesoro. (T. II, C. II, Art. 12.1).  

The Law was Italy’s final measure (Einaudi, 2007, 

p. 90) to bring its legislation into line with the Schengen 

Agreement. It states that  

for visits not exceeding three months entry into the 

territories of the Contracting Parties may be granted to 

an alien who fulfills the following conditions: 

a. in possession of a valid document or documents 

permitting them to cross the border, <…>; 

b. in possession of a valid visa if required; 

c. if applicable, submits documents substantiating 

the purpose and the conditions of the planned visit and 

has sufficient means of support <…>; 

d. has not been reported as a person not to be per-

mitted entry; 

e. is not considered to be a threat to public policy, 

national security or The international relations of any 

of the Contracting Parties (C. 2, Art.5.1).  

It is also specified that “entry to the territories of 

the Contracting Parties must be refused to any alien 

who does not fulfill all the above conditions” (C. 2, 

Art.5.2). 

By the end of the 20th century it became clear that 

the majority of immigrants were planning to stay per-

manently. Conditions for granting citizenship became 

the new issue of public discussion because they tradi-

tionally differed from country to country. The contro-

versy was resolved by the European Convention of na-

tionality that was signed by the Council of Europe in 

1997 and entered into force in 2000. It was decided that 

“each State shall determine under its own law who are 

its nationals” (C. 3, Art. 3.1), meaning that member 

states can make an independent decision about their cit-

izenship terms unless they create stateless persons. In 

fact, the scheme of obtaining Italian citizenship was re-

vised in 1992 but its essence has not undergone signif-

icant changes since 1912. Owing to Italy’s emigration 

past, it was much more favourable to the people of Ital-

ian decent living abroad than to the foreigners in Italy. 

(Ambrosini, 2013, p. 178). With the lapse of time it 

caused the “problem of the second generation”, because 

immigrants’ children cannot apply for citizenship be-

fore their majority with no regard for their knowledge 

of the Italian language and integration into society. This 
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situation is considered to impede forming of their con-

nection with their new country. Young immigrants feel 

rejected by Italy and therefore could become hostile to-

wards its culture and people. To assist the integration 

of the second generation of immigrants other European 

states have a tendency to combine jus sanguinis with 

jus soli and criticize Italy for not following the same 

pattern. 

In the 21st century the center-right government 

continued the restrictive immigration policy of its pre-

decessors. In 2002 the Law № 189/02 was passed and 

became the staple of Italy’s modern immigration pol-

icy. It is known as the “Bossi-Fini Law”, Umberto 

Bossi being at the time the leader of a right-wing party 

Northern League and Gianfranco Fini being the Deputy 

prime Minister of Italy. The most significant change 

implemented by the Law was the affixment of the resi-

dence permit to the job contract. It states that  

il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è ri-

lasciato a seguito della stipula del contratto di sog-

giorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del 

relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella pre-

vista dal contratto di soggiorno (C. I, Art. 5.1.3-bis).  

The immigrants were therefore required to have an 

invitation from their employer before they cross Italian 

border.  

The employers of the clandestine immigrants 

could be fined or arrested and the immigrants them-

selves were to be to a new investigative structure.  

Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 

1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera 

a), è attuato nei centri di identificazione secondo le 

norme di apposito regolamento. Il medesimo rego-

lamento determina il numero, le caratteristiche e le mo-

dalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti 

adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e 

dall’Unione europea. (C. II, Art. 32.3). 

The new regulations succeeded to limit legal im-

migration to Italy but predominantly just by the con-

tracting its juridical content. Those who could not enter 

the country officially contributed to the rise in the clan-

destine immigration.  

To fight illegal immigration Italian authorities had 

to collaborate with their countries of origin and transit. 

By 2004 Italy had signed 28 bilateral treaties with var-

ious states, mostly in Northern Africa. In 2002 this list 

included Sri Lanka, Malta, Cyprus, Moldova and the 

countries of the former Yugoslavia, which were pro-

claimed to be Italy’s strategic partners in the immigra-

tion control in the Mediterranean Sea, Eastern Europe 

and Southern Asia. Later Libya became one of the most 

significant Italy’s associates. These treaties were criti-

cized by the civil rights activists in the EU as they do 

not fully comply with the ethics of international law. 

Thus, The Universal Declaration of Human Rights pro-

hibits “arbitrary arrest, detention or exile” (Art. 9), “ar-

bitrary interference with <one’s> privacy, family, 

home or correspondence” (Art. 12) and ensures “the 

right to freedom of movement and residence within the 

borders of each state” and “the right to leave any coun-

try, including his own, and to return to his country” (Art 

13). The treaties, however, functioned until the Arab 

Spring in 2011, when the new regimes were incapable 

of controlling the immigration flow to Italy or were re-

luctant to do so due to ethical reasons or internal prob-

lems. 

After the European immigration crisis of 2015 the 

EU authorities reviewed the bilateral treaties policy and 

considered the Italian experience. A European Com-

mission representative mentioned the need to restore 

the bilateral agreements with the countries of the immi-

grants’ origin despite their dictatorial regimes.On 13 

May 2015 there was presented a new European Agenda 

on Migration, which expects the “cooperation with 

third countries” to play a significant role in “reducing 

the incentives for irregular migration”, the first of the 

four pillars of better migration management. It is un-

derlined that “Cooperation to crack down on the local 

and international criminal groups that control smug-

gling routes will be a major focus of the intensified co-

operation” (III.1). By the time this proposal was made 

Italy had already started reestablishing diplomatic rela-

tions with Libya and Tunisia. 

The other pillars in the Agenda are border man-

agement, a strong common asylum policy and a new 

policy on legal migration. It is reaffirmed that “deci-

sions on the volume of admissions of third country na-

tionals coming to seek work will remain the exclusive 

competence of Member States” but the priority of the 

European welcoming programmes is given to the “tal-

ented individuals” (III.4). 

Despite the EU’s disapproval of Italy’s methods of 

border control, member countries accepted the idea of 

control over the territorial waters as a method of oppos-

ing the illegal immigration. In 2005 the Council regu-

lation № 2007/2004 established the European Agency 

for the Management of Operational Cooperation at the 

External Borders of the Member States of the European 

Union, known as Frontex. Among other duties, his or-

ganization patrolled the Mediterranean Sea between 

African and European coasts.  

The immigration crisis in 2011 caused by the im-

migrants and asylum seekers flow from Northern Af-

rica forced the Italian government to proclaim a human-

itarian disaster (Животовская, 2012, с. 233]. On 31 

December 2011 a government decree introduced a 

“state of humanitarian emergency in the territory of 

Northern Africa to allow an effective reaction to the ex-

ceptional influx of the citizens of the said region to the 

national territory”. It that lasted till 1 January 2013.  

2013 was also the year of the revisal of the Dublin 

Convention that determinies the state responsible for 

examining applications for asylum. It came into force 

in 1997 and was already updated in 2003. Despite the 

objections from the South European countries, the main 

principle stayed the same.  

The responsibility for examining an application 

for asylum shall be incumbent upon the Member State 

responsible for controlling the entry of the alien into the 

territory of the Member States, except where, after le-

gally entering a Member State in which the need for 

him or her to have a visa is waived, the alien lodges his 

or her application for asylum in another Member State 

in which the need for him or her to have a visa for entry 

into the territory is also waived. In this case, the latter 
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State shall be responsible for examining the application 

for asylum” (Art.7.1). 

The Dublin Regulation, in fact, assigns responsi-

bility for the reception of asylum-seekers to the coun-

tries of their first entry. Considering the limited capa-

bility of the borderline countries to ensure the immi-

grants’ security and appropriate living conditions and 

to handle the necessary documents, the Regulation has 

been criticized as unbalanced. 

Relying on the EU documents on the human rights 

and the Schengen Agreement Italy insisted that the 

newly arrived immigrants be evenly distributed among 

all the countries of The Schengen area. However, the 

neighbouring states refused to accommodate immi-

grants from Italy, so the government had to create a net-

work of Temporary Detention Centres along the south-

ern maritime border. On 18 October 2013 there was in-

itiated the “Mare Nostrum” programme, which implied 

a specialized patrol of the Strait of Messina. Its main 

purposes were accompanying ships with immigrants to 

the Temporary Detention Centres or evacuating the 

passengers if their lives were endangered. 

On 1 November 2014 the “Mare Nostrum” was 

substituted for a Frontex Joint Operation “Triton”. Un-

like “Mare Nostrum”, it is not responsible for the ves-

sels outside the Italian territory waters and subordinates 

directly to the EU authorities eliminating the leading 

role of the Italian government. An even more important 

difference between the two programmes is the main 

purpose: whilst “Mare Nostrum” was designed to pro-

tect immigrants at sea, “Triton” is only aimed at raising 

the efficiency of border control. Such a shift in the fo-

cus was heavily criticized by the human rights activists. 

The Mediterranean Sea refugee crisis of 2015, how-

ever, showed once again the need to ensure safety of 

the migrants. 

In 2004 the European Council agreed on the 

“Common Basic Principles on immigrant Integration”. 

Member countries were recommended to promote im-

migrants’ integration by their “ participation <…> in 

the democratic process and in the formulation of inte-

gration policies and measures, especially at the local 

level” (CBP 9). Italy did not concede to the immigrants 

the electoral right but responded to the recommenda-

tion by a general mitigation of attitude towards them by 

approving the “Amato-Ferrero Draft Law” in 2007. In 

fact, one of its points was specifically to harmonize the 

rules with the regulations of the European Union.  

Armonizzare la disciplina dell’ingresso e sog-

giorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Un-

ione europea anche prevedendo la revisione degli au-

tomatismi collegati alla sussistenza di determinati pre-

supposti o all’assenza di cause ostative, con 

l’introduzione di una più puntuale valutazione di ele-

menti soggettivi. (1.e).  

It introduced privileges for the immigrants that 

had been residing in Italy for a long time and accentu-

ated the equal entitlement to family reunions of immi-

grants from EU and non-EU countries. For example, 

the text of the Law includes  

l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri 

regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei mi-

nori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia 

di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, in-

cluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base 

alla legislazione vigente in materia di servizi sociali 

[1.i.4). 

However, the new wave of immigrants and the re-

turn to the center-right government led to the new 

toughening of the legislation. In 2008 the clandestine 

immigration was considered an aggravating circum-

stance, in 2009 it became a crime and retained this sta-

tus till 2014 when it was depenalized by the Law 

67/2014. The law prescribes to  

abrogare, trasformandolo in illecito amministra-

tivo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui 

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con-

servando rilievo penale alle condotte di violazione dei 

provvedimenti amministrativi adottati in materia (C. I, 

Art. 2.3.b). 

Since 2011 the Italian immigration policy has been 

criticized for being too drastic. However, because of the 

humanitarian emergency and political instability Italy 

mostly ignored the EU regulations concerning protec-

tion of immigrants’ rights and their integration in the 

society. The appointment of Cécile Kyenge to the post 

of Integration and Immigration Minister was a turning 

point to the more humane policy following the frames 

outlined by the EU. She considered fighting racism and 

admitting the second generation of immigrants to citi-

zenship to be Italy’s main juridical priorities. 

Italian immigration policy returned to the adapta-

tion of the EU directives in 2014, when the Secretary 

of the Democratic Party Matteo Renzi became the Pres-

ident of the Council of Ministers. The Decree № 24 en-

acted the directive 2011/36/EU on preventing and com-

bating trafficking in human beings and protecting its 

victims, and replacing Council Framework Decision 

2002/629/JHA. It includes the objective to  

definire strategie pluriennali di intervento per la 

prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del 

grave sfruttamento degli esseri umani, nonche' azioni 

finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione so-

ciale, all'emersione e all'integrazione sociale delle 

vittime, (Art. 9.1).  

The list of measures interpreted as illegal human 

trafficking was expanded, though the punishment re-

tained the form of the incarceration from 8 to 20 years. 

The Decree also names groups of immigrants that are 

to be considered vulnerable:  

i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i 

disabili, le donne, in particolare se in stato di gravi-

danza, i genitori singoli con figli minori, le persone con 

disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, 

stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, 

sessuale o di genere (Art. 1). 

Article 4 is specifically devoted to the unaccom-

panied minors as they are the group that requires the 

most legal protection.  

nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla mi-

nore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da doc-

umenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse 

del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei 
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minori non accompagnati vittime di tratta anche at-

traverso una procedura multidisciplinare di determina-

zione dell'eta', condotta da personale specializzato e se-

condo procedure appropriate che tengano conto anche 

delle specificita' relative all'origine etnica e culturale 

del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei 

minori mediante il coinvolgimento delle autorita' dip-

lomatiche. Nelle more della determinazione dell'eta' e 

dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato 

all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima 

di tratta e' considerate minore. (Art. 4.2).  

Decree № 32 implemented with a significant delay 

the directive 2010/64/UE on the right to interpretation 

and translation in criminal proceedings. According to 

this regulation, “l'imputato in stato di custodia caute-

lare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lin-

gua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un 

interprete per conferire con il difensore a norma dei 

commi precedenti” (Art. 1.1). 

Decree № 38 precisely implemented the directives 

2011/24/EU on the application of patients’ rights in 

cross-border healthcare and 2012/52/EU laying down 

measures to facilitate the recognition of medical pre-

scriptions issued in another Member State. “L'assist-

enza sanitaria transfrontaliera e' prestata, nel territorio 

nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali 

dello Stato italiano ed in conformita' ai principi di uni-

versalita', di accesso alle cure di elevata qualita', di eq-

uita' e di solidarieta'” (Art.4.1). 

In 2015 the accommodation of refugees became 

the main concern of the Italian government. It passed 

the Decree № 142 that adopted the directives 

2013/33/EU laying down standards for the reception of 

applicants for international protection (recast) and 

2013/32/EU on common procedures for granting and 

withdrawing international protection (recast). It 

touches upon numerous aspects of accepting asylum 

seekers with the main purpose of respecting their rights 

without infringing Italian national security.  

Findings. Thereby, Italy’s immigration policy 

since its initiation has been bound to keep its balance 

between the national interests and EU requirements. It 

came a long way from being unacceptably lenient in the 

eyes of European Communities to being redundantly 

severe for the European Union. Italy has not always 

been responding to the normative legal documents of 

the EU concerning immigrants up to ignoring them dur-

ing the humanitarian emergency. Unfortunately, the in-

evitable variety of approaches to the immigration pol-

icy in the EU structures and in Italy itself has always 

been an additional obstacle for establishing a compre-

hensive legislation that would comply with the coun-

try’s international obligations. Only recently, under the 

influence of the refugee crisis and owing to the relative 

political stability the Italian government started the new 

harmonization of the Italian immigration legislation 

with the EU directives. 
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