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R. FAKHRETDIN'S VIEWS ON THE SITUATION OF WOMEN IN ISLAM 

 
Аннотация. 
Деятельность одного из крупнейших татарских богословов и религиозных деятелей Ризаэтдина 

Фахретдина многогранна и представляет большой интерес для историков, педагогов и для многих пред-
ставителей научных кругов. Вместе с тем, особый интерес представляют особенности богословских взгля-
дов и заключений ученого на различных, в том числе весьма сложных и драматичных, этапах истории 
России, к которым мы относим начало XX века. Среди вышеизложенных проблем, особое место богослов 
уделял вопросу о правах женщин-мусульманок, анализ которого и будет представлен в тексте статьи.  

Resume 
The activities of one of the largest Tatar theologians and religious figures, Rizaetdin Fakhretdin, are multi-

faceted and of great interest to historians, teachers and many representatives of the scientific community. At the 
same time, the peculiarities of the theological views and conclusions of the scientist at various, including very 
complex and dramatic, stages of the history of Russia, to which we attribute the beginning of the 20th century, are 
of particular interest. Among the above problems, the theologian paid special attention to the issue of the rights of 
Muslim women, the analysis of which will be presented in the text of the article. 

 
Ключевые слова: Аллах, религия, Ислам, мусульманин, женщина, богослов, нравы.  
Keywords: Allah, religion, Islam, Muslim, woman, theologian, customs. 
 
В настоящее время, исследователи неверно ин-

терпретируют положение женщины в исламском 
обществе. Данная тема является актуальной не 
только в мусульманском праве, но и международ-
ном праве вообще. 

До недавнего времени положение женщины в 
исламе оценивалось как приниженное, с ущемле-
нием прав, свободы слова и мнения. Считалось, что 
поведение женщины-мусульманки сохраняет сред-
невековые пережитки и к современным условиям 
мало подходит. Все эти и другие представления 
были связаны с недостаточной изученностью и по-
ниманием сущности морально-правового положе-
ния женщины в исламе. Однако в настоящее время, 
в связи с возможностью обратится к первоисточни-
кам этой религии, к трудам мусульманских ученых, 
становится ясно, что, действительно, отстало не ре-
лигиозно-этическое учение ислама, а наше пред-
ставление о нем, и, в частности, наше представле-
ние о женщине в исламе, природа и сущность кото-
рой остается неизменной. 

Ризаэтдин Фахретдин – является одним из са-
мых выдающихся религиозных деятелей России. В 
истории татарской общественной мысли и куль-
туры он оставил глубокий след как журналист, пе-
дагог и моралист, писатель и ученый-энциклопе-
дист, изучающий многие отрасли науки: историю, 
этнографию, эпиграфику, археологию, нумизма-
тику, географию, медицину, философию, юриспру-
денцию, искусство, языки, литературу и др. Особое 
место в его творчестве занимали книги, которые со-
держали в себе проблемы женщин, их права и сво-
боды. Но в то же время ученый приложил много 

усилий для воспитания праведных женщин, по-
этому очевидно, что многие поколения татарских 
дочерей Евы выросли на его книгах. 

В книге «Джавамигуль-калим шархе» 
Р.Фахретдин приводит порядка 30 хадисов Послан-
ника Аллаха о женщинах. Основные темы, которые 
затрагивает богослов - развод, многоженство, 
скромность в запросах, благосклонность мужа к 
своей жене, соблюдение прав женщин, (имущество 
иссякнет, но права других не исчезнут, и за их не-
соблюдение будет спрошено) о женщинах, которые 
могут выступить причиной для смут. Один из ярких 
ученых Египта и шариатский судья ханафитского 
мазхаба Бадретдин Махмуд бин Ахмад аль-Гыйна 
говорил о том, что нравы женщины испорчены, 
ссылаясь на неподобающую одежду и не пример-
ное поведение. Р.Фахретдин добавил, что основная 
причина упадка нравов женщин в России не в 
предоставленных свободах в начале 20-го столетия. 
Жившие ранее мусульмане также не могли хва-
статься счастливой жизнью, так что мир не изме-
нился[1]. 

На страницах «Шура» Р.Фахретдину задают 
вопрос о достоверности хадиса  ال تسكنوا نسائكم الغرف
-что в переводе означает «не возвы ,وال تعلموهن الكتابة
шайте своих жен и не учите их письму». Некоторые 
башкирские имамы считали, что данный хадис ука-
зан в «Мафатих» и тафсире «Джами». В своем от-
вете ученый отмечает, что среди башкир распро-
странено явление продажи соей земли приезжим 
хохлам, и в следствии продавцы становились ра-
ботниками новых владельцев земли, тем самым 
превращаясь в рабов, которая приводила их в пол-
ную экономическую зависимость. Таким образом, 
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Р. Фахретдин призывает к труду и акцентирует вни-
мание на получении плодов своей работы самому, 
нежели отдавать в чужие руки. А экономическая са-
мостоятельность невозможна без определенных 
знаний. Здесь надо полагать, что грамотность жен-
щин – это естественная вещь, как и естественно за-
рабатывать на своей земле. Конечно, здесь не обо-
шлось без сарказма, но «земля-матушка» ассоции-
руется с женщиной, которой надо дорожить. 

Богослов утверждал, что в Коране упомянуты 
все виды запретов, касающиеся мусульманской 
уммы, и эти запреты не теряют свою актуальность, 
то есть не подвластны времени и жизненным обсто-
ятельствам. Эти установления носят постоянный и 
окончательный характер, и в них нет пункта о за-
прете грамотности среди женщин. В свое время По-
сланник Аллаха велел женщинам научиться пряже, 
точно так же в нынешнее время актуален вопрос 
умения писать. Без этого умения женщины не смо-
гут общаться со своими мужьями, которые уезжают 
на заработки. В конце ученый напоминает, что вы-
шеуказанный хадис не встречается ни в одной из 
книг, которые входят в «Кутуб ас-ситта», то есть 
шесть наиболее распространенных книг по хади-
сам[2]. 

Р. Фахретдин критикует установленные татар-
ские традиции, запрещающие женщинам посещать 
кладбища. Он считает, пророческий хадис об этом 
отмененным[3]. Одним из отменяющих запрет на 
посещение женщинами могил Р.Фахретдин приво-
дит хадис: «Раньше я вам запрещал посещение мо-
гил»[4]. Подводя итог дискуссии по этому актуаль-
ному и в наши дни вопросу, богослов считает воз-
можным посещение кладбищ представителями 
прекрасного пола при выполнении двух условий: 
отсутствия таких явлений, как «табаррудж» и 

«ихтилятъ». Табаррудж (араб. تبرج) — выставление 

женщиной напоказ своей красоты перед посторон-
ними мужчинами. По единогласному мнению уче-
ных-богословов, табаррудж в разных формах его 
проявления относится к категории запрещенных 
(харам) и греховных деяний, что подтверждается 
аятами Священного Корана и изречениями пророка 
Мухаммада. 

Понятие «табаррудж» охватывает следующие 
моменты: 

- оголение в присутствии посторонних мужчин 
тех частей тела (‘аурат), которые предписано при-
крывать; 

- ношение прозрачной и обтягивающей 
одежды, через которую виднеется кожа и очевид-
ным образом проявляются части тела; 

- любое излишне привлекающее внимание по-
ведение, действующее возбуждающе; 

Что касается «ихтилять»: Шамсуль-Аиммах 
Сарахси – известный ханафитский ученый, выска-
зывался по этому поводу таким образом: «судья 

должен обеспечивать нахождение женщин от-
дельно, а мужчин отдельно, потому что люди тес-
нятся в заседании, и в смешении женщин с мужчи-
нами в толпе кроется явная смута и безобразие. Ко-
нец цитаты из Аль-Мабсута. 

Бадр ад-Дин аль-Айни, сказал в своем коммен-
тарии к аль-Бухари, запрещая смешение полов: 
«Потому что мужчины сильнее для этого (то есть 
для несение тела покойного), а женщины особенно 
уязвимы и могут подвергнуться большой нагрузке, 
особенно если они беременны. Если же они понесут 
тело усопшего вместе с мужчинами, получится сме-
шение полов, и вследствие этого может возникнуть 
смута (глава о проведении похорон мужчин без 
женщин). Конец цитаты из «Умдат аль-Кари». 

Ибн Абидин ад-Димашкый в его «Хашия»: 
«пришло в книге свидетельств, отвергается свиде-
тельство женщин, которые выходят лицезреть про-
тиворечащие исламу явления при встрече прибыв-
шего эмира, и в результате мужчины смешиваются 
с женщинами, конец цитаты из "Хашия» Ибн Аби-
дина. 

По вышеизложенным фетвам известных хана-
фитских ученых следует следующее, «ихтилятъ» 
т.е. смешение полов, чужих друг-другу мужчин и 
женщин может привести к смутам разного рода, и 
может быть одной из причин деградации общества. 

Права женщины равны правам мужчины, но 
вовсе неодинаковы. Женщина в исламе - такая же 
независимая личность, как и мужчина, со всеми че-
ловеческими качествами и душевными стремлени-
ями. Ее мнение всегда принимается во внимание и 
не игнорируется лишь потому, что она женского 
пола. Женщина может свободно заключать кон-
тракты, заниматься предпринимательством, само-
стоятельно принимать решения, владеть деньгами 
и т.д.. Ислам защищает женщину как духовно, так 
и материально. 

Теперь очевидно, что положение женщины в 
исламе высоко и реально подходит к ее женской 
природе. Я считаю, что в общественной жизни му-
сульманка играет не менее важную роль, чем муж-
чина, только принцип участия не всегда одинако-
вый. Ислам требует, чтобы женщина оставалась 
полноправным членом общества. И если в некото-
рых мусульманских странах достоинства и свобода 
женщины не всегда обеспечиваются, это не значит, 
что ислам является причиной неравенства между 
мужчиной и женщиной и главным препятствием на 
пути цивилизованного развития мусульманки. 
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Аннотация. 
В работе изучена непрерывная зависимость от возмущения правой части двух типов решения диффе-

ренциального включения эллиптического типа. В работе рассматриваются вопросы минимизации много-
мерных негладких вариационных задач. Изучены свойства субдифференциала интегрального функцио-
нала в пространстве типа многомерных абсолютно непрерывных функций. Получены необходимые и до-
статочные условия экстремума для многомерной вариационной задачи эллиптического типа.  

Abstract. 
The paper studied the continuous dependence on the perturbation of the right side of two types solutions of 

the differential inclusion of elliptic type. The paper considered the minimization of multidimensional non-smooth 
variational problems.The paper studies the properties of the subdifferential of an integral functional in a space of 
the type of multidimensional absolutely continuous functions. In this work, necessary and sufficient conditions for 
an extremum are obtained for a multidimensional variational problem of elliptic type.  

Ключевые слова: необходимое условие, выпуклая функция, субдифференциал. 
Keywords: necessary condition, convex function, subdifferential. 
 
Введение 
Используя вид субдифференциала интегрального функционала в пространстве типа многомерных аб-

солютно непрерывных функций, (см. также [1, c. 82-114], [2, с.263-340]) в работе исследуется выпуклая 
вариационная задача эллиптического типа. Хотя выпуклые вариационные задачи изучены разными авто-
рами, но такие задачи не применимы к соответствующим выпуклым экстремальным задачам для включе-
ний.  

B данной работе получено необходимое и достаточное условие экстремума для обобщенной вариационной за-
дачи эллиптического типа.  

 Работа состоит из трeх пунктов. В п.1 изучена непрерывная зависимость от возмущения правой части 
двух типов решения дифференциального включения эллиптического типа. 

В п.2 и п.3 рассматриваются вопросы минимизации многомерных негладких вариационных задач. 
Получены необходимые и достаточные условия экстремума выпуклых вариационных задач, заданных на 

пространствах 
pV
  и 



V .  

1. Непрерывная зависимость решений включения эллиптического типа 

Пусть nR n
-мерное евклидово пространство. Совокупность всех непустых компактных (выпуклых 

компактных) подмножеств nR  обозначим через 
ncompR . Если ,compRB,A n  то положим 

,)B,x(dsup),A,y(dsupmax)B,A(
AxBy

x












 где     .)yx(yx,Ax:yxinf)A,y(d 2

1
n

1i

2

ii



  

В дальнейшем, равенства и включения, связанные с измеримыми функциями или отображениями по-
нимаются как почти всюду. 

Пусть 
mRG  -ограниченная область с кусочно гладкой простой замкнутой границей G , 

nn compRRG:F   многозначное отображение. 

Далее считаем, что 2m  . Рассмотрим однородную краевую задачу Дирихле для включения эллип-
тического типа 

 )),x(u,x(F)x(u        (1.1) 

 Gx,0)x(u        (1.2) 

где  -оператор Лапласа 










2

m

2

2

1

2

xx
 Для того, чтобы ввести понятие решения дифференциаль-

ного включения эллиптического типа рассмотрим однородную краевую задачу Дирихле для эллиптиче-
ского уравнения 

 )x(fu  , Gx ,       (1.3) 

 Gx,0)x(u         (1.4) 
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где nRG:f  . 

Обозначим 

 ),y,x(g
yx

1
)y,x(Q

2m






      (1.5) 

где функция g  для каждого фиксированного Gy  является решением частной задачи Дирихле 

0)y,x(gx  , Gx , 

Gx,
yx

1
)y,x(g

2m






. 

Так как функция )y,x(Q  гармоническая по x  в области }y{\G , обращается в нуль на G  и стремится 

к   при yx  , то в силу принципа максимума имеем, что 0)y,x(Q   при Gy,x  . Также из 

0)y,x(g   при Gy , Gx   вытекает, что 0)y,x(g   при Gy , Gx . Поэтому, из (1.5) имеем, что 

2m
yx

1
)y,x(Q0




  при Gy,x  . 

Пусть  p
2

m
. Если )G(C)G(Cf nn

1  , где )G(Cn

1 ( )G(Cn
) пространство непрерывно дифферен-

цируемых (непрерывных) функций из G  ( G ) в nR , то существует решение задачи (1.3),(1.4) и 


G

m

dy)y(f)y,x(Q
c

1
)x(u , 

где Gx , 
)(Г

2
)2m(c

2
mm

2
m


 . Отметим, что площадь единичной сферы 

1mS 
 равна  

)(Г

2

2
m

2
m


, т.е.

)(Г

2
S

2
m

1m
2
m




. Известно, что (см.[3,c.96]) )G(Cn

1  плотно в )G(Ln

p , где  p1 . Если 

)G(Lf n

p , то существуют )G(Cf n

1k  , Nk , такие, что 0ff
pk   при k . Так как решение урав-

нения  

)x(fu k , Gx , Gx,0)x(u   

существует и 


G

k

m

k dy)y(f)y,x(Q
c

1
)x(u  

при Gx , то функцию 


G

m

dy)y(f)y,x(Q
c

1
)x(u  

назовем 
n

pL  решением задачи (1.3),(1.4) (см. также [4], с.241). 

Положим 

 },Gxпри0)x(u),G(L)(u:)G(Lu{V nn  




  

 }Gxпри0)x(u),G(L)(u:)G(Lu{V n

p

n

p

p 
 . 

Функцию 


Vu  , удовлетворяющую (1.1) почти всюду в G  назовем 


V  решением задачи (1.1),(1.2). 

Функцию 
pVu   , удовлетворяющую (1.1) почти всюду в G  назовем 

pV
  решением задачи (1.1), (1.2). 

Отметим, что из теоремы 11.6.1[4] вытекает, что если )G(L , то потенциал dy
yx

)y(
)x(

G
2m







  

непрерывно дифференцируем во всем пространстве mR . Положим 

.dy
yx

1

c

1
maxdy)y,x(Q

c

1
max

G
2m

m
GxG

m
Gx




 
   

Теорема 1.1. Пусть 
nn compRRG:F  , отображение )z,x(Fx   измеримо при ,Rz n  существует 

0L   такое, что 

11x zzL))z,x(F),z,x(F(   

при .Rz,z n

1   Кроме того, пусть )G(L)(   и 


Vu   такие, что 

)x())x(u,x(F),x(u(d   

при Gx .Тогда, если 1L  , то существует такое 


V  решение задачи  
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)),x(u,x(F)x(u   ,Gx,0)x(u   

что 

,)y(supess.
L1

)x(u)x(u
Gy





  

Gy

)y(supess.
L1

L
)x()x(u)x(u







  

при Gx . 

Доказательство. Обозначим )y,x(g
yx

1
)y,x(Q

2m






. Построим последовательность )x(u i  при 

Gx  такую, что )x(u)x(u0   и 

 
G

i

m

1i dy)y,x(Q)y(V
c

1
)x(u      (1.6) 

где ))x(u,x(F)x(V ii   при )x(V,0i i  измеримы и  

)))x(u,x(F),x(u(d)x(u)x(V iiii   

при .Gx  По лемме 2.1.4[5] такая функция )x(Vi  существует. По условию, при 1i   имеем 

 )x(u)x(uL)x(u)x(u 1iii1i   ,     (1.7) 

   
G

1ii

m

i1i dy)y,x(Q)y(V)y(V
c

1
)x(u)x(u     (1.8) 

при Gx . Ясно, что  

)x()x(u)x(u 01  . 

Так как  
G

m

dy)y(u)y,x(Q
c

1
)x(u  и )x(u)x(u0  , то имеем, что 


G

m

01 dy)y,x(Q)y(
c

1
)x(u)x(u . 

Обозначив )x(supessd
Gx




 отсюда получим, что 

d)x(u)x(u 01  . 

Тогда из (1.7) получим, что  

.Ld)x(u)x(u 12   

По неравенству (1.8), отсюда следует, что 

.Ld)x(u)x(u 12   

По индукции имеем, что  

,dL)x(u)x(u 2

23   

.dL)x(u)x(u 22

23   

Также имеем, что  

dL)x(u)x(u 23

34  , 

,dL)x(u)x(u 33

34   

,dL)x(u)x(u 34

45   

.dL)x(u)x(u 44

45   

По индукции получим, что  

dL)x(u)x(u 1ss

s1s



        (1.9) 

 .dL)x(u)x(u ss

s1s        (1.10) 

Из (1.10) вытекает, что 

 

,
L1

d
d)L()x(u)x(u

)x(u)x(u)x(u)x(u...)x(u)x(u

)x(u)x(u)x(u)x(u)x(u)x(u

s

0i

i

1

s

1i
i1is1s23

1211s



















   (1.11) 

Из (1.9) имеем, что  

 

















L1

Ld
)x()L(Ld)x()x(u)x(u

)x(u)x(u)x(u)x(u

s

1i

1i

1

s

1i
i1i1s

    (1.12) 
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Из оценки (1.9)-(1.12) вытекает, что последовательности )x(u),x(u ss   сходятся соответственно к 

функциям )G(C)(u n  и ).G(L)(z n

  Из (1.6) имеем, что  

 
G

m

Gx,dy)y,x(Q)y(z
c

1
)x(u . 

Поэтому ).x(u)x(z   Так как )),x(u,x(F)x(u ss   то из теоремы 1.2.23 и 1.2.28 [6] следует, что 

)).x(u,x(F)x(z   Отсюда вытекает, что )).x(u,x(F)x(u    

Из (1.11) и (1.12) получим, что  

,)y(supess
L1

)x(u)x(u
Gy





  

Gy

)y(supess.
L1

L
)x()x(u)x(u







  

при Gx . Теорема доказана.  

Обозначим }.1z:Rz{B n   

Замечание 1.1. Из доказательства теоремы 1.1 вытекает, что в теореме 1.1 условие 

,compRRG:F nn   можно заменить условием: 

,compR)B)x(u(G:F n  где 
Gy

)y(supess.
L1 





 . 

Замечание 1.2. Обозначив 
 GGx

m

dy)y,x(Q)y(max
c

1
d , из доказательства теоремы 1.1 имеем, что су-

ществует такое 


V  решение задачи  

,Gs,0)s(u)),x(u,x(F)x(u   

что 

,dy)y,x(Q)y(max
)L1(c

1
)x(u)x(u

GGx
m







 





 GGx

m

dy)y,x(Q)y(max
)L1(c

L
)x()x(u)x(u  

при Gx . 

Теорема 1.2. Пусть ,compRRG:F nn   отображение )z,x(Fx   измеримо при ,Rz n  суще-

ствует число 0L   такое, что 

11x zzL))z,x(F),z,x(F(   

при .Rz,z n

1   Кроме того, пусть )G(L)( p , где  p
2

m
, и 

pV)(u    такие, что  

)x()))x(u,x(F),x(u(d   

при Gx . Тогда, если 1L0  , то существует такое 
pV
  решение задачи 

,Gs,0)s(u,Gx)),x(u,x(F)x(u   

что 

,
L1

)(a
)x(u)x(u

p




  

,
L1

)(La
)x()x(u)x(u

p




  

при Gx , где 



G

m
Gx

dy)y,x(Q
c

1
max , 




G

q

1

q

Gxm

)dy)y,x(Q(sup
c

1
a . 

Доказательство. Построим последовательность )x(u i  при Gx , где )x(u)x(u0   и  

 
G

i

m

1i dy)y,x(Q)y(V
c

1
)x(u      (1.13) 

где ))x(u,x(F)x(V ii   при )G(L(.)V,0i n

pi   и  

)))x(u,x(F),x(u(d)x(u)x(V iiii   

при .Gx  По лемме 2.1.4[5] такая функция )x(Vi  существует. По условию, при 1i   имеем 

 )x(u)x(uL)x(u)x(u 1iii1i        (1.14) 

   
G

1ii

m

i1i dy)y,x(Q)y(V)y(V
c

1
)x(u)x(u     (1.15) 
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при Gx . Ясно, что  

)x()x(u)x(u 01  . 

Так как  
G

m

dy)y(u)y,x(Q
c

1
)x(u  и )x(u)x(u0  , то имеем, что 


G

m

01 dy)y,x(Q)y(
c

1
)x(u)x(u . 

Ясно, что 



G

q

1

q

GxG

p

1

p

G

)dy)y,x(Q(sup)dy)y((dy)y,x(Q)y( . (Из доказательства теоремы 7.3.1 [4] выте-

кает, что 

q

1

q)2m(m1m

G

q

1

q

Gx q)2m(m

HS
)dy)y,x(Q(sup






















 , где H  диаметр множества G ). Обозначив 





G

q

1

q

Gxm

)dy)y,x(Q(sup
c

1
a  получим, что  

p01 )(a)x(u)x(u  . 

Тогда из (1.14) получим, что  

.)(La)x(u)x(u
p12   

 По неравенству (1.15), отсюда вытекает, что 

.)(La)x(u)x(u
p12   

По индукции имеем, что  

,)(aL)x(u)x(u
p

2

23   

.)(aL)x(u)x(u
p

22

23   

Также имеем, что  

p

23

34 )(aL)x(u)x(u  , 

,)(aL)x(u)x(u
p

33

34   

,)(aL)x(u)x(u
p

34

45   

.)(aL)x(u)x(u
p

44

45   

По индукции получим, что  

 ,)(aL)x(u)x(u
p

1ss

s1s  

      (1.16) 

 .)(aL)x(u)x(u
p

ss

s1s       (1.17) 

Из (1.17) вытекает, что 

 

,
L1

)(a
)(a)L()x(u)x(u

)x(u)x(u)x(u)x(u...)x(u)x(u

)x(u)x(u)x(u)x(u)x(u)x(u

ps

0i p

i

1

s

1i
i1is1s23

1211s





















   (1.18) 

Из (1.16) имеем, что  

 

p

s

1i p

1i

1

s

1i
i1i1s

)(La
L1

1
)x()(a)L(L)x()x(u)x(u

)x(u)x(u)x(u)x(u



















  (1.19)  

 Из оценки (1.16)-(1.19) вытекает, что последовательности )x(u),x(u ss   сходятся соответственно к 

функциям )G(L)(u n

p  и ).G(L)(z n

p  Из (1.13) вытекает, что  

 
G

m

Gx,dy)y,x(Q)y(z
c

1
)x(u . 

Поэтому ).x(u)x(z   Так как )),x(u,x(F)x(u ss   то из теоремы 1.2.23 и 1.2.28 [6] имеем, что 

)).x(u,x(F)x(z   Отсюда вытекает, что )).x(u,x(F)x(u    

 Из (1.18) и (1.19) имеем, что  

,
L1

)(a
)x(u)x(u

p




  ,

L1

)(La
)x()x(u)x(u

p
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при Gx . Теорема доказана.  

Замечание 1.3. Из доказательства теоремы 1.2 следует, что в теореме 1.2 условие 

,compRRG:F nn   можно заменить условием: ,compR)B)x(u(G:F n  где 





L1

)(a
p

. 

Замечание 1.4. Из доказательства теоремы 1.2 cледует, что если выполняется условие теоремы 1.2, то 

существует такое pV
  решение задачи  

,Gs,0)s(u)),x(u,x(F)x(u   

 что 

,dy)y,x(Q)y(sup.
)L1(c

1
)x(u)x(u

GGxm







 





 GGxm

dy)y,x(Q)y(sup.
)L1(c

L
)x()x(u)x(u  

при Gx . 

Отметим, что 
)2m(2

H

2

H.S

c

1
dy)y,x(Q

c

1
max

221m

m
G

m
Gx 






 , 

q

1

q)2m(m1m

m q)2m(m

HS

c

1
a




















, где H  диа-

метр множества G . Аналогично проверяется, что если выполняется условие теоремы 1.2 и если 1Ld0  , 

то существует такое 
pV
  решение задачи 

,Gs,0)s(u)),x(u,x(F)x(u   Gx  

что 

,
Ld1

)(a
)x(u)x(u

p




  

Ld1

)(aL
)x()x(u)x(u

p




  

при Gx , где 

q

1

q)2m(m1m

m q)2m(m

HS

c

1
a




















, 
)2m(2

H
d

2


 , где H  диаметр множества G . 

Аналогично можно изучить непрерывную зависимость решения от краевых условий и от правой части 
неоднородной краевой задачи Дирихле для включения эллиптического типа. 

2. О минимизации выпуклых вариационных задач в 


V . 

Пусть 
mRG  -ограниченная область с кусочно гладкой простой замкнутой границей G . Положим 

 .Gsпри0)s(u),G(L)(u:)G(LuV nn  




  

Рассмотрим пространство  )G(L)(u:)G(LuV nn





   с нормой 

)x(usupess)x(usupessu
GxGx





. Ясно, что 



V  подпространство в 


V . 

Если 


 V)(u  , то  
G

m

dy)y(u)y,x(Q
c

1
)x(u  при Gx . Поэтому  

 )x(usupess)y(usupessdy)y,x(Q
c

1
max)x(usupess)x(usupess)x(usupess

GxGyG
m

GxGxGxGx




 .  

Отсюда следует, что nL
Gx

V
(.)u)x(usupess)(u





  является нормой в пространстве 



V . Поэтому 

 *n* )G(L)V( 



  , т.е. если 
** )V( 

  , то )),(u(dx))x()x(u()u( s
G

*    где )G(L)( n

1 , s  сингуляр-

ный непрерывный линейный функционал в )G(Ln

 . Функционал 
*  в дальнейшем, обозначается через 

).),(( s

*   

Из теоремы 11.6.1[4] следует, что если 


Vu  , то функция  
G

m

dy)y(u)y,x(Q
c

1
)x(u  непрерывно 

дифференцируемa в mR . 

Пусть }{RRRG:f n2     выпуклый нормальный интегрант.  

Рассмотрим функционал  
G

dx))x(u),x(u,x(f)u(I  заданный в пространстве 


V . 

Положим (см.[5]) }Vu,uu,u)u(I)u(I:)V(u{)u(I *** 





   . В этом разделе уста-

навливается связь между )u(I  и )).x(u),x(u,x(f    
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Лемма 2.1. Если  RRG:f n2  выпуклый нормальный интегрант и существует 0  такое, что 

при всяком )z,z( 21 , nn

21 RR)z,z(   функция )z)x(u,z)x(u,x(f 21   суммируема в G , то функ-

ционал )u(I  непрерывен в точке 

 V)(u   в 

V . 

Доказательство. По теореме 2 [7] функционал 
G

2121 dx))x(y),x(y,x(f)y,y(J  непрерывен относи-

тельно нормированной топологии пространства )G(L)G(L nn

   в точке ))(u),(u(  . Так как  

,)(u)c1()(u)c1()(u)(u)(u
VLLLV nnn 





   

где 



G

m
Gx

dy)y,x(Q
c

1
maxc , то отсюда следует )u(I  непрерывен в точке )(u  . Лемма доказана. 

Если )G(L)(),( n

121  , то легко проверяется, что  

    
G

2
G

1

* dx)x(u)x(dx)x(u)x()u(  

линейный непрерывный функционал на 

V . Функционал 
*  будем обозначать через )).(),(( 21

*   

Если ))(),(( 21

*  , то далее 
*  назовем «абсолютно непрерывным».  

Лемма 2.2. Если ),x(f   положительно однородная выпуклая функция и для всякого n2

21 R)z,z(   

функция )z,z,x(f 21  суммируема, то ),( s

*   принадлежит )0(I  в том и только в том случае, когда 

существуют )G(L)(),( n

121   такие, что ))(),(( 21

*   и )0,0,x(f))x(),x(( 21  . 

Доказательство. Рассмотрим в пространстве )G(L)G(L nn

   функционал 


G

2121 dx))x(y),x(y,x(f)y,y(J . Ясно, что J  положительно однородный и по следствию 2А [7] непрерыв-

ный функционал на )G(L)G(L nn

  . Поэтому по предложению 4.2.3 и по теореме 8.3.3 [8, c.210] )0(J  

слабо* компактно и 

)G(L)0(J n2

1 . Известно, что (см. [8], c.203) 

.xd)))x(y),x(y())x(),x(((max)y,y(J
G

2121
)0(J),(

21
21

 


 

Поэтому применяя несимметричную теорему о минимаксе ([9], с.288), получим, что 











 





}dx)))x(u),x(u())x(),x(((max

))(u(dx))x(u)x(({sup)}u(I)u({sup)(I

G
21

)0(J),(

s
GVu

*

Vu

**

21


 

  


 


G
21s

G)0(J),(
Vu

dx))x(u),x(u())x(),x(()u(dx))x(u)x((minsup
21

 











 




)u(dx))x(u)x()x((dx))x(u)x((supmin s

G
2

G
1

Vu
)0(J),( 21 

 










.иначе:

),0,0,x(f))x(),x(()),(),((:0 2121

*

 

Так как ,0)0(I   то из равенства 0)0()(I)0(I ***   вытекает, что .0)(I **    

Отсюда следует, что )0(I*   в том и только в том случае, когда ))(),(( 21

*  , где 

)G(L)(),( n

121   и ).0,0,x(f))x(),x(( 21   Лемма доказана. 

Теорема 2.1. Если  RRG:f n2
 выпуклый нормальный интегрант и существует 0  такое, что 

при всяком )z,z( 21 , 
nn

21 RR)z,z(   функция )z)x(u,z)x(u,x(f 21   суммируема, то  )u(I  и 

функционал ),( s

*   принадлежит )u(I  тогда и только тогда, когда существуют )G(L)(),( n

121   

такие, что ))(),(( 21

*   и ))x(u),x(u,x(f))x(),x(( 21  . 

Доказательство. Непустота )u(I  вытекает из предложения 3 ([8],с.210). По лемме 2.1 существует 

0r   такое, что при всяком r)(u
V

 

  функция ))x(u)x(u),x(u)x(u,x(f   суммируема и  




 ))x(u)x(u),x(u)x(u,x(f(
1

))x(u)x(u),x(u)x(u,x(f))x(u),x(u,x(f  

))x(u),x(u,x(f))x(u)x(u),x(u)x(u,x(f)))x(u),x(u,x(f   

при 10  . Используя теорему Лебега получим, что  
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))x(u)x(u),x(u)x(u,x(f(

1
lim

)u(I)uu(I
lim)u;u(I

G00
 

 
G

dx))x(u),x(u);x(u),x(u,x(fdx)))x(u),x(u,x(f . 

Из предложения 4 ([8], с.206) вытекает, что )u;u(I  конечна и непрерывна на 

V . Если учесть, что 

 ))x(u),x(u,x(f),0;u(I)u(I )0,0);x(u),x(u,x(f  , то утверждение теоремы вытекает из леммы 

2.2. Теорема доказана. 

Следствие 2.1. Если  RRG:f n2  выпуклый нормальный интегрант и существует 0  такое, 

что при всяком )z,z( 21 , nn

21 RR)z,z(   функция )z)x(u,z)x(u,x(f 21   суммируема и достигает 

минимума в 


V  в точке u , то существуют  )(),( 21 )G(Ln

1  такие, что 

 1) 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
G

2
G

1    при 

Vu  , 

2) )).x(u),x(u,x(f))x(),x(( 21   

 Ясно, что .VC0





    Тогда из 1) получим, что 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
G

2
G

1     

при ).G(Cu 0

  Отсюда следует, что .0)x()x( 21   Тогда получим, что  

)G(L)( n

12  , где )G(L)( n

12  , и     0dx)x(u)x(dx)x(u)x(
G

2
G

2    при 


Vu  . 

Кроме того из 2) следует, что )).x(u),x(u,x(f))x(),x(( 22    

3. О минимизации выпуклых вариационных задач в 
pV
  

3.1. Пусть 
mRG   ограниченная область с кусочно гладкой простой замкнутой границей G . Поло-

жим 

   p
2

m
,Gsпри0)s(u),G(L)(u:)G(LuV n

p

n

p

p . 

Если ,Vu p

   то (см.п.1)  
G

m

dy)y(u)y,x(Q
c

1
)x(u . Поэтому n

p
p

LV
(.)u(.)u 


  является нормой в 

пространстве 
pV
 . 

Легко проверяется что, ),G(L)V( n

q

*p 
  т.е. если ,)V( *p*

   то  

  
G

* dx)x()x(u)u( , 

где )G(L)( n

q , 1
q

1

p

1
 . Функционал 

*  далее обозначается через )( . 

Рассмотрим функционал  
G

dx))x(u),x(u,x(f)u(I , заданный в пространстве 
pV
 , где 

 RRG:f n2
 нормальный интегрант. 

Положив )},u(I)u(sup{)(I ***   определим сопряженный функционал 
** )(I   в 

*p )V( 
 . 

Лемма 3.1. Пусть  RRG:f n2
 выпуклый нормальный интегрант, существуют функции ,Vu p

0    

)G(L)( 1  и число 0c   такие, что )z,x(fzc)x(   и 
p

0 uc)x())x(u,u,x(f   при n2Rz , 

nRu . Тогда существует функция ),G(Ln

q  где )G(L)( n

q  и 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   

при 
pVu   , такая, что  

G

*** ,dx))x()x(),x(,x(f)(I  где )(*  . 

Доказательство. Обозначим }.Vu:))(u),(u{(C p

   По следствию 4.4.12  

[9, c.206] существуют функции )G(L)(),( n

q21   такие, что  





 





 

)}y,y(dx))x(y),x(y,x(fdx))x(y)x(({sup

}dx))x(u),x(u,x(fdx))x(u)x(({sup)(I

21C
G G

212
Ly,y

GGVu

**

n
p21

p

 

 



}dx))x(y),x(y,x(fdx))x(y)x((dx))x(y)x((dx))x(y)x(({sup
G

21
G

22
G

11
G

2
L)y,y( n2

p21

 

 



)}y,y(dx))x(y)x((dx))x(y)x(({sup 21C
G

22
G

11
L)y,y( n2

p21

 

   

G G G
21

Vu
21

* .}dx))x(u)x((dx))x(u)x(({supdx))x()x(),x(,x(f
p
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 Если ,)(I **   то имеем, что 

 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
G

2
G

1       (3.1) 

при pVu   . Ясно, что .VC p

0 

    Тогда получим, что 

0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
G

2
G

1    

 при ).G(Cu 0

  Отсюда вытекает, что .0)x()x( 21   Поэтому )G(Ln

q2   и из (3.1) имеем, что 

0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
G

2
G

2    при pVu   . Также имеем  
G

22

*** .dx))x()x(),x(,x(f)(I  

Если ,)(I **   то лемма доказана.  

Так как )(I)(I)()II( *

2

*

2

*

1

*

1

**

21  , где *

2

*

1

*  , то легко проверяется, что в случае 

,)(I **   лемма также верна. Лемма доказана. 

По определению, субградиентами )u(I  в точке Vu0   являются эле-менты ,V**   для которых 

 0

*

0 uu,)u(I)u(I  при всех Vu  или, что равносильно, .u,)u(I)(I 0

*

0

**   Множество всех 

таких субградиентов обозначается через )u(I 0  и называется субдифференциалом функционала )u(I  в 

точке .u0  

Лемма 3.2. Если выполняется условие леммы 3.1, то функционал )(*   принадлежит )u(J  тогда 

и только тогда, когда существует функция ),G(Ln

q  где )G(L)( n

q  и 

0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 
pVu    такая, что  

)),x(u),x(u,x(f))x()x(),x((   

 Доказательство. Известно, что )u(I*   равносильно условию 

.u,)u(I)(I ***   

По лемме 3.1 существует функция ),G(Ln

q  где )G(L)( n

q  такая, что  

 
G

*

G

dx))x()x(),x(,x(fdx))x(u),x(u,x(f  

,dx))x(u)x()x((dx))x(u)x((
GG
   

где 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 
pVu   . Отсюда по неравенству Юнга-Фенхеля имеем, что 

)).x(u)x()x(())x(u)x(())x()x(),x(,x(f))x(u),x(u,x(f *   

Из этих соотношений вытекает справедливость леммы. Лемма доказана. 

Теорема 3.1. Пусть  RRG:f n2
 выпуклый нормальный интегрант, существуют функции 

p

0 Vu   , )G(L)( 1  и число 0c   такие, что )z,x(fzc)x(   и 
p

0 uc)x())x(u,u,x(f   при 

nn2 Ru,Rz  . Тогда, если Vu  минимизирует функционал )u(I  в пространстве 
pV
 , то существует 

функция ),G(Ln

q  где )G(L)( n

q  и 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 
pVu   , такая, что 

)).x(u),x(u,x(f))x(),x((   

Доказательство. По обобщению теоремы Ферма (см.[10, c.76]) имеем, что )u(I)(*  , где 0* 

, т.е. 0dx))x()x(u(
G

  при 
pVu   . Поэтому 0)x(  . Тогда по лемме 3.2 существует функция 

),G(Ln

q  где )G(L)( n

q  и 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 
pVu   , такая, что 

)).x(u),x(u,x(f))x(),x((   

Теорема доказана. 

3.2. Рассмотрим функционал 
G

1 dx))x(u,x(f)u(I , заданный в пространстве 
pV
 , где  p

2

m
, 

 RRG:f n
 выпуклый нормальный интегрант. 

В этом разделе устанавливается связь между )u(I1  и )).x(u,x(f  Ясно,  
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что 



G

q

1

q

GxG

p

1

p

G

)dy)y,x(Q(sup)dy)y(u(dy)y,x(Q)y(u . Из доказательства теоремы 7.3.1 [4] вытекает, что 

q

1

q)2m(m1m

G

q

1

q

Gx q)2m(m

HS
)dy)y,x(Q(sup






















 , где H  диаметр множества G .  

Обозначив 



G

q

1

q

Gxm

)dy)y,x(Q(sup
c

1
a  из  

G
m

dy)y(u)y,x(Q
c

1
)x(u  имеем, что 

)G((Ln
p

)(ua)x(u  . 

Лемма 3.3. Если  RRG:f n  выпуклый нормальный интегрант, существует 0  такое, что при 

всяком z , nRz  функция )z)x(u,x(f   суммируема, то функционал )u(I1  непрерывен в точке ),(u   

относительно нормированной топологии пространства pV
 . 

Доказательство. По теореме 2 [7] 
G

dx))x(y,x(f)y(J  непрерывен относительно нормированной то-

пологии пространства )G(Ln

  в точке )(u  . Так как ,)(ua)(ua)(u pn
p

n VLL 
   где 





G

q

1

q

Gxm

)dy)y,x(Q(sup
c

1
a , то отсюда следует справедливость леммы. Лемма доказана. 

Если )G(L)( n

11  , то легко проверяется, что   
G

1

* dx)x()x(u)u(  линейный непрерывный функ-

ционал на 
pV
 . Функционал 

*  будем обозначать через )0),(( 1

*  .  

Лемма 3.4. Если ),x(f   положительно однородная выпуклая функция и для всякого nRz  функция 

)z,x(f  суммируема в G , то )(*   принадлежит )0(I1  в том и только в том случае, когда )G(L)( n

q

, где )G(L)( n

1 , 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 
pVu    такая, что )0,x(f)x(  . 

Доказательство. Рассмотрим в пространстве )G(Ln

  функционал 
G

dx))x(y,x(f)y(J . Ясно, что )y(J  

положительно однородный и по следствию 2А [7] непрерывный функционал на )G(Ln

 . Поэтому по пред-

ложению 4.2.3 и по теореме 8.3.3 [8,c.210] )0(J  слабо* компактно и )G(L)0(J n

1 . Известно, что (см. [8, 

c.203]) xd))x(y)x((max)y(J
G

1
)0(J1

 


. Поэтому применяя несимметричную теорему о минимаксе ([9], с.288) 

получим, что 

 


 

}dx))x(u)x((maxdx))x(u)x(({sup)}u(I)u({sup)(I
G

1
)0(JGVu

1

*

Vu

**

1
1pp 

 

  


 
G G

1
)0(J

Vu

}dx))x(u)x((dx))x(u)x(({minsup
1p

 

 




}dx))x(u)x((dx))x(u)x(({supmin
G

1
GVu

)0(J p1 
 










.иначе:

),0,x(f)x(),0),((:0 11

*

 

Из )0),(( 1

*   вытекает, что  
G

1
G

dx))x(u)x((dx))x(u)x((  при 
pVu   . Отсюда имеем, что 

)x()x(1   и  
GG

dx))x(u)x((dx))x(u)x((  при 
pVu   , где )G(L)( n

1 . 

Так как ,0)0(I1   то из равенства 0)0()(I)0(I ***

11   вытекает, что .0)(I **

1   Отсюда следует, 

что )0(I)( 1

*   в том и только в том случае, когда )G(L)( n

1 , 

0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 
pVu    и ).0,x(f)x(   Лемма доказана. 

Теорема 3.2. Если  RRG:f n
 выпуклый нормальный интегрант, существует 0  такое, что 

при всяком z , nRz  функция )z)x(u,x(f   суммируема, то  )u(I1  и функционал )(*   при-

надлежит )u(I1  тогда и только тогда, когда )G(L)( n

1 , 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 

pVu    и ))x(u,x(f)x(  . 
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Доказательство. Непустота )u(I1  вытекает из предложения 3 ([8], с. 210). По лемме 3.3 существует 

0r   такое, что при всяком r)(u p
V



  функция ))x(u)x(u,x(f   суммируема и  




 ))x(u)x(u,x(f(
1

))x(u)x(u,x(f))x(u,x(f  

))x(u,x(f))x(u)x(u,x(f)))x(u,x(f   

при 10  . Используя теорему Лебега получим, что  








 

 G0

11

0
1 dx)))x(u,x(f))x(u)x(u,x(f(

1
lim

)u(I)uu(I
lim)u;u(I  

G

dx))x(u);x(u,x(f . 

Из предложения 4 ([8], с.206) вытекает, что )u;u(I1
  конечна и непрерывна на pV

 . Если учесть, что 

),0;u(I)u(I 11
  )0);x(u,x(f))x(u,x(f  , то утверждение теоремы вытекает из леммы 3.4. Теорема до-

казана. 
Рассмотрим минимизацию функционала 

  
G

dx))x(u),x(u,x(f)u(I ,      (3.2) 

заданного в пространстве 
pV
 , где  p

2

m
,  RRG:f n2

 выпуклый нормальный интегрант. 

Рассмотрим функционал  
G

dx))x(z)x(u),x(u,x(f)z,u(F , где .V)(z p

   

Положим )z,u(Finf)z(h
p

Vu 




. Из предложения 2.5[10,c.28] вытекает, что h  выпуклая функция. 

Лемма 3.5. Допустим, что  RRG:f n2
 выпуклый нормальный интегрант, )u(Iinf

p
Vu  

 конечен и 

существует функция p

0 V)(u    такая, что функция ))x(u,y)x(u,x(f 00   суммируема для некоторого 

0r   и ry  . Тогда функция h  субдифференцируема в нуле, т.е. задача (3.2) стабильна (см. [11, c.60]). 

Доказательство. Из леммы 3.3 вытекает, что функционал 

 
G

000 dx))x(u),x(z)x(u,x(f)z(I  

непрерывен в точке нуль. Тогда существуют числа 0d   и 0L   такие, что L)z(J0   при 
pV)(z   , 

d)(z p
V



 . Обозначив  

G
0

m

z dy))y(z)y(u)(y,x(Q
c

1
)x(u  получим, что 

L)z,u(F)z,u(Finf)z(h z
Vu

p


 
 при 

pV)(z   , d)(z p
V




 . Согласно предложению 1.2.5[11,c.21], отсюда 

следует, что функция h  непрерывна в нуле. Тогда из предложения 1.5.2[11,c.31] вытекает, что функция h  
субдифференцируема в точке нуль. Лемма доказана. 

Пусть 
nR,  . Положим   )},y,x(f|{inf),y,x(f 0 


. 

Теорема 3.3. Пусть  RRG:f n2
 нормальный интегрант. Для того, чтобы функция 

pV)(u    

среди всех функций 
pV)(u    минимизировала функционал (3.2) достаточно, чтобы нашлись функции 

)G(Ln

q , где )G(L)( n

1  и 0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при 
pVu   , такая, что  

1) ))x(),x(u,x(f)x( 0  , 2)   ))x(u),x(u,x(f)x(u)x())x(),x(u,x(f 0 


, а если при 

)(u)(u0   удовлетворяется условие леммы 3.5, то условия 1)-2) являются и необходимыми. 

Доказательство. Достаточность теоремы непосредственно проверяется. 

Необходимость. Из леммы 3.5 вытекает, что h  субдифференцируема в точке нуль. Поэтому из заме-

чания 3.2.3 и из предложения 3.2.4 [11,c.62] имеем, что решения )(u   задачи )u(Iinf
p

Vu  
 и решения )(  

задачи )},0(F{sup *

L)( n
q




 связаны экстремальным соотношением 0),0(F)0,u(F *  .  

Ясно, что 

 

  















}dx))x(z)x(u),x(u,x(fdx)x(u)x(dx))x(z)x(u)x(({sup

}dx))x(z)x(u),x(u,x(fdx)x(z)x({sup),0(F

GGGV)(z,V)(u

GGV)(z,V)(u

*

pp

pp





 

  }.dx))x(),x(u,x(fdx)x(u)x({sup
G

0

GV)(u
p

 

 
 

Обозначив  
G

0

1 dx))x(),x(u,x(f)u(J , отсюда имеем, что 
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0)(Jdx))x(u),x(u,x(f **

1
G

 , 

где ))((*  . Отсюда, используя неравенства Юнга-Фенхеля получим, что 

   
G

0

G

**

1 dx))x(),x(u,x(fdx)x(u)x()(J


 

    .dx))x(u),x(u,x(fdx))x(u),x(u,x(fdx)x(u)x(dx)x(u)x(
GGGG
 


 

Поэтому 

    
G

0

G

**

1 dx))x(),x(u,x(fdx)x(u)x()(J


    (3.3) 

и  

    
GGG

0 dx))x(u),x(u,x(fdx)x(u)x(dx))x(),x(u,x(f


.    (3.4) 

Из (3.3) следует, что )u(J1

*  . По условию  
G

0 dx))x(),x(u,x(f


 конечен и ясно  

   
GGG

0 dx))x(u,y)x(u,x(fdx)x(u)x(dx))x(,y)x(u,x(f


. 

для ry  . Поэтому по лемме 3.3 функционал  
G

0

1 dx))x(),x(u,x(f)u(J  непрерывен в точке )(u  . Тогда 

из теоремы 3.2 вытекает, что )(*   принадлежит )u(J1  тогда и только тогда, когда )G(L)( n

1 , 

0dx))x(u)x((dx))x(u)x((
GG

   при pVu    и ))x(),x(u,x(f)x( 0  . 

Из (3.4) вытекает, что   )).x(u),x(u,x(f)x(u)x())x(),x(u,x(f 0 


 Теорема доказана. 
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Аннотация. 
В данной статье раскрывается большое значение малого бизнеса и частного предпринимательства в 

формировании среднего класса, который является надежной основой модернизации и обновления 
экономики Узбекистана. Потому что малый бизнес - ключевой фактор обеспечения стабильности в 
регионах. Создание в рыночной экономике широкого спектра возможностей для быстрого развития малого 
бизнеса и предпринимательства - актуальная проблема сегодня. 

Abstract. 
This article reveals the great importance of small business and private entrepreneurship in the formation of 

the middle class, which is a reliable basis for the modernization and renewal of the economy of Uzbekistan. 
Because small business is a key factor in ensuring stability in the regions. The creation in a market economy of a 
wide range of opportunities for the rapid development of small business and entrepreneurship is an urgent problem 
today. 
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Одним из факторов обеспечиваюший устойчи-

вого развития экономики Узбекистана в постпанде-

мический период является развитие малого бизнеса 

и частного предпринимательства. Это также важно 

в реализации государственной программы по выве-

дению населения страны из бедности. Для этого 

сектора экономики характерна быстрая адаптация к 

изменениям рыночных условий, создание новых 

рабочих мест, создание рабочих мест и получение 

доходов, формирование среднего класса.  
Изучение вопросов малого бизнеса не нача-

лось сегодня, этот вопрос интересовал человече-
ство и раньше. Проблемы малого бизнеса изучали 
экономисты-классики А. Смит, Д. Рикардо, У. 
Петти, А. Лаффер, М. Лоренц и современные уче-
ные И. М. Александров, В. Г. Пансков, И. М. Май-
буров исследованы в научных трудах В. Милякова. 
, В.Г. Князев, Т.Ф. Юткина. Некоторые аспекты ор-
ганизации малого бизнеса были изучены узбек-
скими экономистами: Абдурахмонов О.А., Алимар-
донов М.А., Вахобов А.А., Гадоев Е.Ф., Галкин 
В.Ю., Джураев А.С., Зайналов Ю.Р., Маликов Т.С., 
Олимджанов, Н.Х. Хайдаров, Б.Е. Ташмурадова, 
Ш. А.Тошматов, З.Н.Курбанов, Н.Р.Кузиева, 
К.А.Яхёев.  

 Президент Республики Узбекистан Ш.М. 

Мирзиёев говоря о важности этого вопроса, сказал: 

«Следует отметить, что во время пандемии пред-

приниматели внесли равный вклад в устойчивое 

функционирование экономики. Вот почему мы все 

должны поддерживать предпринимателей и всегда 

их поддерживать. В связи с этим обеспечение прав 

деловых людей, особенно неприкосновенности 

частной собственности, должно стать главной зада-

чей государственных органов всех уровней»[1]. 
Огромное значение малого бизнеса и частного 

предпринимательства в формировании среднего 
класса, являющегося надежной основой модерниза-
ции и обновления экономики Узбекистана, не мо-
жет сравниться ни с чем. Это ключевой фактор 
обеспечения стабильности в регионах. 

Рыночная экономика создала широкие воз-
можности для быстрого развития малого бизнеса и 
предпринимательства в Узбекистане, и эта работа 
продолжается. Послание Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 
также содержит следующие предложения: 

«В следующем году на основе принципа 

«Налоговик - помощник» у предпринимателей 

появится возможность получить информацию о 

налоговой задолженности своего делового парт-

нера. Для удобства предпринимателей будет ото-

звано 105 видов лицензий и разрешений, а для 115 

видов упрощены процедуры. Мы продолжим помо-

гать нашим предпринимателям, столкнувшимся с 

нехваткой оборотных средств во время пандемии, 

«встать на ноги»[1]. 

Регулярная модернизация, техническое и тех-

нологическое перевооружение производства субъ-

ектами хозяйствования, оснащение его передовым 

современным оборудованием, позволяющим уве-

личивать выпуск качественной, конкурентоспособ-

ной, ориентированной на экспорт продукции, ста-

новятся требованием современности. Основное 

средство удовлетворения такого спроса - финансо-

вая поддержка малого бизнеса. Прошло почти сто-

летие с тех пор, как лизинговые отношения начали 
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возникать и развиваться в Северной и Южной Аме-

рике и Европе. В Узбекистане с момента установ-

ления деловых отношений прошло всего около два-

дцати пяти лет. Деловые отношения в Узбекистане 

начали складываться в основном в середине 1990-х 

годов. 
Финансирование через иностранные кредит-

ные линии является одним из приоритетов прово-
димых в Узбекистане реформ развитие малого биз-
неса и частного предпринимательства. Малому биз-
несу потребуются производственные технологии 
развитых стран, чтобы наладить производство в со-
ответствии с установленными стандартами, но не 
все малые предприятия и частные предпринима-
тели, желающие запустить такое производство, 
смогут сделать это за свой счет. При этом хорошие 

инвестиционные проекты малого бизнеса финанси-
руются за счет иностранных кредитных линий и 
банков. В условиях рыночной экономики развитие 
малого бизнеса за счет привлечения иностранных 
кредитных линий в реальный сектор через банки 
играет важную роль в финансовой поддержке част-
ного бизнеса. В будущем на их основе планируется 
создание крупных финансово сильных многопро-
фильных производственных предприятий. 

В результате принятых мер количество субъек-
тов малого бизнеса в 2020 году достигло 411 200, 
что на 156% больше, чем в 2018 году, или 148 300 в 
абсолютном выражении. Однако в 2019 году этот 
показатель составлял 127,3%. Такой результат в 
первую очередь связан с тем, что малый бизнес и 
частное предпринимательство постоянно поддер-
живаются государством (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика количества малых предприятий в Узбекистане 

 
Расширение малого бизнеса и частного пред-

принимательства также отразилось на увеличении 
доли других секторов экономики в производстве. В 
частности, доля этого сектора в производстве про-
мышленной продукции увеличилась с 25,8 % в 2019 

г. до 27,5% в 2020 г., в сельском хозяйстве с 97,9 % 
до 97,0% соответственно (-0,9), в объеме инвести-
ций в основной капитал - с 44,3% до 49,7 % (+5,4)в 
объеме Строительство - с 72,4 % до 75,8 %, в объ-
еме экспорта - с 27,0% до 20,5 % (таблица 1). 

Таблица 1. 
Доля малого бизнеса в Узбекистане в объеме товаров (работ, услуг), 

произведенных в ключевых отраслях экономики, в процентах 

Показатели 2019 год 2020 год динамика 

Промышленность  25,8 27,5 +1.7 

Сельское хозяйство  97,9 97,0 -0.9 

Строительство  72,4 75,8 +3.4 

Торговля  83,7 82,2 -1.5 

Инвестиции в основной капитал  44,3 49,7 +5.4 

Экспорт  27,0 20,5 -6.5 

Импорт  61,6 51,8 -9.8 

 
Как видно из таблицы выше, в одних секторах 

наблюдался рост, а в других - снижение. Анализ 
этой ситуации выявил ее первопричину. Та же са-
мая известная нам пандемия привела к тому, что 
малый бизнес и частное предпринимательство в Уз-
бекистане стали такими же за последние два года, 
то есть спад в торговле, экспорте и импорте. Мно-
гие страны закрыли свои границы из-за Covid-19, 

что привело к значительному сокращению импорт-
ных и экспортных операций. 

В 2020 году продолжилась работа со стороны 
государства по снижению затрат, связанных с орга-
низацией своего бизнеса. Например: 

- Стоимость архитектурно-планировочных за-
даний - в 4 раза; 
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- экспертиза проектно-сметной документации - 
2,5 раза; 

- Стоимость оформления кадастровых доку-
ментов - снижена в 2 раза. 

Результаты мер, связанных с сокращением раз-
решительных процессов и оптимизацией платежей 
при организации хозяйственной деятельности, бо-
лее наглядно представлены в следующей таблице 
(Таблица 2). 

Таблица 2. 
Сокращение разрешительных процессов и оптимизация платежей  

при организации хозяйственной деятельности * 

Виды процессов связанных с выдачей разрешении 

Сумма платежа 
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Государственная регистрация субъектов предприни-
мательства 

5 140200 2 56080 - 60 

Открытие банковского счета 1 28040 0,5 14020 - 50 

Разработка архитектурно-планировочного задания 40 1120050 10 280400 - 75 

Оформление земельного участка - 130000 - 58000 - 56 

Экологическая экспертиза 25 701400 1 28040 - 96 

Экспертиза проектно-сметной документации 10 280400 3 84120 - 70 

Проведение контрольно-исполнительных изысканий 
при строительстве. 

5 140200 3 84120 - 40 

Проведение экологической экспертизы проектов 
стандартов. 

75 2103000 1 28040 
- 
98,7 

Получение гигиенических сертификатов 10 280 400 3 84 120 - 70 

Общая стоимость платежей (без лицензий и разреше-
ний) 

- 5037660 - 830960 
- 
83,5 

Источник: При составлении таблицы использовались данные Статкомитета Узбекистана. 
 
Из таблицы видно, что были приняты значи-

тельные меры по сокращению разрешительного 
процесса и оптимизации платежей при организации 
хозяйственной деятельности. Например, размер 
платы за экологическую экспертизу проектов нор-
мативных актов снижен в 75 раз, стоимость эколо-
гической экспертизы - в 25 раз. В результате каж-
дый субъект хозяйствования имеет возможность 
сэкономить в среднем 4207 тыс. нац. валюта для ор-
ганизации своей деятельности. 

В течение 2019 года около 2000 свободных 
зданий, выявленных в результате инвентаризации, 
были переданы малому бизнесу по стоимости «0». 
Кроме того, за прошедший период для малого биз-
неса и частного предпринимательства были со-
зданы следующие льготы и удобства: 

- Срок действия гигиенического сертификата 
продукции продлен с предыдущих 3 лет до неопре-
деленного срока; 

- сокращены сроки выдачи фитосанитарных 
заключений; 

- сокращены сроки выполнения технических 
условий на подключение к электрическим и тепло-
вым сетям с 1 месяца до 3 дней; 

- упрощение процесса перевода зданий из жи-
лых в нежилые; 

- Тарифы на наружную рекламу снижены в 
среднем с 20 до 30 процентов, а в некоторых райо-
нах в сельской местности отменены. В результате 
доля предпринимателей в области наружной ре-
кламы увеличилась до 34%; 

- Стоимость наружной рекламы снижена до 
50% для сельских районов Ташкентской, Андижан-
ской, Ферганской, Джизакской, Наманганской и 
Навоийской областей; 

- Штрафы за меньшее потребление электро-
энергии, чем сумма, указанная в договоре купли-
продажи, отменены, а штрафы за чрезмерное по-
требление уменьшены на 50%. 

Усилены меры финансовой поддержки малого 
бизнеса и предпринимательства. В частности, для 
широкой поддержки предпринимательства предо-
ставлено множество льгот и привилегий. Малому 
бизнесу выделено 100 трлн в нац.валюте, что почти 
в 4 раза больше, чем в 2016 году. Также быстрое 
развитие малого бизнеса и частного предпринима-
тельства оказывает значительное влияние на созда-
ние обслуживающих его объектов инфраструктуры 
и повышение качества услуг. 

 Сегодня сектор малого бизнеса Узбекистана 
обслуживают более 8000 объектов инфраструктуры 
более десяти типов, что создает необходимые усло-
вия для их работы. В результате результаты малого 
бизнеса и частного предпринимательства как важ-
ного фактора создания новых рабочих мест в Узбе-
кистане, повышения доходов и благосостояния 
населения становятся значительными. В частности, 
562,8 тыс. (59,8%) из более чем 940,5 тыс. Новых 
рабочих мест, созданных в Узбекистане в 2019 
году, приходятся на сферу малого бизнеса и част-
ного предпринимательства. Это на 4,7 процента 
больше, чем в прошлом году. Около 21 процента от 
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общего числа новых рабочих мест было создано за 
счет внедрения различных форм домашнего труда, 
7,5 процента за счет ввода в эксплуатацию новых 
мощностей, реконструкции и расширения суще-
ствующих производств и почти 30 процентов за 
счет реализации дополнительных мер по увеличе-
нию занятости. В результате доля занятых в малом 
бизнесе по отношению к численности занятых в 
экономике в целом увеличилась с 73,1% в 2019 году 
до 74,2% в 2019 году. 

В заключение следует отметить, что в постпан-
демический период с учетом поддержки государ-
ства и других организаций, с учетом того, что стре-
мительное развитие малого бизнеса и частного 
предпринимательства в Узбекистане является важ-
ным фактором обеспечения экономического роста. 
, создание новых рабочих мест, повышение доходов 
и благосостояния - одна из актуальных проблем се-
годняшнего дня. Авторы А. Эралиев и М. Дадажа-
нова в своих научных работах предлагають: “В це-
лях привлечения свободных средств населения и 
хозяйствующих субъектов в банковский сектор и 
повысить прибыльность банка и видов услуг 
должны быть разработаны системы Интернет – 
банка, такие как: (internet-banking, online-banking), 
системы «банк-клинет» (PC-banking, home-banking, 
telephone-banking), системы мобил-банка (SMS-
banking8, advance SMS-banking, STK-banking9, 
JAVA- banking10, WAP-bankingn). А также в выс-
ших экономических учебных заведениях “открыть 
направления подготовки специалистов "финансист 
– инженер" в высших учебных заведениях с целью 

более эффективного и быстрого развития банков-
ской электронной системы. Потому что эффектив-
ная коммерциализация вновь разработанного фи-
нансового продукта финансовым инженером в бан-
ках повышает их конкурентоспособность”[6]. 
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Примечание автора. Настоящая статья пред-

ставляет собой главу из моей книги «Беседы о пра-
вославной психотерапии», которая готовится к пе-
чати. В этой книге описаны как типичные психиче-
ские и духовные проблемы современного человека, 
так и пути их разрешения.  

Введение. 
Было бы неверно думать, что православная 

психотерапия – это что-то новое. В нашей стране 
эту область научного знания иногда воспринимают 
именно так, потому что период СССР попытался 
стереть основы православной культуры из умов и 
сердец советских граждан. Однако, как доказывают 
заново открытые страницы истории православной 
психотерапии, этого не произошло. Многие из со-
ветских граждан, которые жили в нашей стране, 
скрывали свое православное вероисповедание, но 
оставались верным Божьими чадами.  

Жизнь православных психиатров и психотера-
певтов в СССР оказалась гораздо сложнее. Те из 
них, кто пытался продолжать свою практику, ока-
зывались в тюрьме по обвинению в государствен-
ной измене или шпионаже. Православные психоте-
рапевты, которые поняли, что их помощь людям в 
этот исторический период в их стране невозможна, 
были вынуждены покинуть СССР и работать за ее 
пределами. Психотерапия вообще и православная 
психотерапия, в частности, в нашей советской 
стране оказались под строжайшим запретом. 

Однако развитие и становление русской право-
славной психотерапии в эти непростые годы ак-
тивно происходило на Западе именно среди рус-
ских эмигрантов, которые сохранили как професси-
ональные знания, так и систему координат 
православной жизни. К сожалению, мне не удалось 

найти труды русских эмигрантов в области право-
славной психотерапии. Единственным источником, 
свидетельствующим о деятельности одного из рус-
ских православных психотерапевтов, стали свиде-
тельства одного из пациентов русского православ-
ного психиатра и психотерапевта Игоря Карузо.  

Игорь Карузо проживал в одном из монасты-
рей во Франции и занимался частной практикой, 
помогая как русским людям, так и всем, кто нуж-
дался в его помощи. Пациентом русского право-
славного психиатра и психотерапевта оказался в то 
время молодой ученый Антон Тахиаос, впослед-
ствии ставший автором многих книг в области ис-
тории русской церкви. Именно Антон Николаевич, 
будучи рожден в Греции, но имея славянские 
корни, всю свою жизнь посвятил изучению русской 
богословской традиции, в том числе, отдал десяти-
летия своей жизни исследованию истории и тради-
ции русского монашества на Афоне.  

Согласно свидетельству самого А. Н. Тахи-
аоса, русский православный психиатр и психотера-
певт Игорь Александрович Карузо стал одним из 
выдающихся русских людей, оказавшим огромное 
влияние на духовную жизнь этого грека и опреде-
ливший выбор его жизненного пути. В числе паци-
ентов этого православного психотерапевта в то 
время были и другие русские студенты, обучавши-
еся в Париже, а также многие выдающиеся русские 
ученые, историки, художники и писатели-эми-
гранты, имена которых знает Господь. Я же не буду 
называть их имена в рамках этой главы, поскольку 
не имею на это их личного разрешения. 

А. Н. Тахиаос в то время проходил обучение в 
русском богословском институте именно святого 
Сергия Радонежского в Париже. Подробное и глу-
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бокое изучение им истории русской церкви и рус-
ской православной традиции заставляли его думать 
об обретении русскими людьми Истинного Право-
славного Отечества, о Боге, о молитве, которая 
только и может им помочь на этом пути. Атмосфе-
рой русской духовности была пропитана русская 
богословская мысль и духовная жизнь русской эми-
грации в институте преподобного Сергия Радонеж-
ского. Ароматом живой русской православной тра-
диции дышали и страницы диссертации, над кото-
рой работал в то время Антон Тахиаос.  

Целью и смыслом его исследований была ис-
торическая судьба русского богословия и русского 
православного народа. Но одновременно с этим, 
его беспокоила и историческая судьба Греции, он 
словно пытался понять уроки русской трагедии и 
перенести их на греческую почву как некую неиз-
бежность. Антон Николаевич был уверен в том, что 
Греция часто повторяет духовные ошибки России. 

Византия и современный греческий мир, Свя-
тая Русь и СССР, а также множество других тем, 
которые обсуждались в богословском институте, 
трогали его до глубины души. Он с болью слушал 
разговоры русских богословов о том, что греки жи-
вут в прошлом, не понимая более громких тонов их 
собственного хора, а затем ждут, что вот-вот дверь 
откроется, и кто-то из входящих вдруг скажет: «Вот 
он, здесь, с нами, – Константин Палеолог, а вот – 
Григорий Палама». Еще греки ждут, что вот-вот 
разверзнется колонна в храме Святой Софии в Кон-
стантинополе, оттуда выйдет греческий священник 
и продолжит Литургию, которую не дали ему за-
кончить турки, завоевавшие Константинополь. Но 
этого почему-то не происходит.  

Антон Николаевич, размышляя в то время над 
этими вопросами, приходил к выводу: греческое 
богословие перестало развиваться, в какой-то мо-
мент уступив дорогу именно русскому богословию. 
Многие вопросы беспокоили в то время молодого 
греческого ученого, историка и богослова Антона 
Тахиаоса. Размышлял он и о своей судьбе, серьезно 
подумывая о том, не стать ли ему монахом русского 
монастыря на Афоне. Еще он думал о том, что гре-
кам теперь сможет помочь молитва, именно она 
призовет к ним Божественную любовь. И еще им 
поможет опыт изучения именно русской богослов-
ской жизни.  

На многие вопросы Тахиаос не находил ответа, 
нередко смятение и сомнения охватывали его не-
окрепшую и духовно неопытную душу. За помо-
щью к православному психотерапевту он ранее не 
обращался никогда, хотя часто чувствовал, что ока-
зывается во власти совсем не православных пере-
живаний: беспричинного страха, уныния, тоски и 
беспокойства. И помог ему в решении многих ду-
ховных проблем именно русский православный 
психотерапевт Игорь Карузо.  

Вот как свидетельствует об этом в своих запи-
сях сам Антон Николаевич. Когда начались летние 
каникулы 1956 года, он столкнулся с проблемой, 
как ему их правильно провести. Ему хотелось пора-
ботать над диссертацией, но одновременно и сме-
нить обстановку, что помогло бы ему немного от-
влечься от своих негативных мыслей, которые ча-
сто беспокоили его. Поразмыслив, он принял 
решение, о котором и раньше думал, но долгое 
время почему-то откладывал. Он решил поехать в 

Бенедиктовский монастырь, о котором слышал от 
многих русских эмигрантов не только как о госте-
приимном, но и к тому же имеющем весьма бога-
тую библиотеку. В то время ему было необходимо 
завершить подготовку докторской диссертации, а 
также принять ряд серьезных решений относи-
тельно своей дальнейшей жизни.  

Как только Антон Тахиаос прибыл в мона-
стырь, то снова оказался погружен в традиции мо-
нашеской жизни, и он был благодарен Богу за это, 
потому что в библиотеке монастыря нашел все, что 
было необходимо для его научной работы. Утром 
после Литургии последовал завтрак, который раз-
давали гостям в маленькой комнате на первом 
этаже. Каждый день появлялись все новые и новые 
русские лица, но редко кто из них задерживался в 
этом монастыре надолго. У всех этих гостей было 
желание побыстрее начать знакомство и побыстрее 
окончить его. Судя по всему, ими двигало просто 
любопытство, поэтому Антон Николаевич редко 
вступал с кем-либо в общение или в дискуссию. Это 
происходило еще и потому, что он не хотел терять 
время, которое экономил для своей научной ра-
боты.  

Однако в то незабываемое утро все было не-
много иначе. Пока Тахиаос сидел за столом, некий 
господин сел прямо напротив него. Тахиаос был 
очень впечатлен его внешностью. Этот господин 
был высоким брюнетом, с интересным лицом и 
оригинальными усами. Весь его внешний вид пока-
зывал обаятельного человека с богатым внутрен-
ним миром, который выглядел, при этом, скорее как 
актер эпохи романтического кино. Его манеры но-
сили аристократический характер. Он выглядел 
примерно на тридцать пять лет, а на самом деле, как 
потом выяснилось, ему было сорок два года. Он 
протянул руку Антонию Тахиаосу и на русском 
языке произнес:  

– Православный психотерапевт Игорь Карузо 
из Вены.  

Во время их знакомства и краткого общения 
Антон Тахиаос думал о том, как следует правильно 
общаться с эти человеком, ведь он сильно отли-
чался от других, с которыми молодой грек привык 
иметь дело в этом монастыре. Его размышления 
прервал монах монастыря, который вошел в ком-
нату, повернулся к остальным, кто там находился, 
кроме Тахиаоса, и сказал:  

– Это господин Карузо, наш старый и дорогой 
друг монастыря. 

Эти слова монаха увеличили уже возникшее 
великое греческое любопытство молодого ученого, 
которому теперь не терпелось побыстрее узнать, 
что же это был на самом деле за человек. Поэтому 
во время всего завтрака Антон Тахиаос внима-
тельно наблюдал за каждым движением своего со-
трапезника, пытаясь «прочитать» в них суть этого 
«православного психотерапевта Игоря Карузо из 
Вены».  

Как только Тахиаос закончил свой завтрак, он 
вытащил пачку сигарет из Бельгии «Армада», кото-
рые начал курить, когда был в Бельгии. Но прежде, 
чем Антон Николаевич успел предложить Игорю 
Карузо сигарету, тот вытащил и положил на стол 
пачку американских сигарет, которые в то время 
мало кто курил просто потому, что их негде было 
купить. Антон Тахиаос с восторгом благодарил за 
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редкую в те времена в Париже американскую сига-
рету. Так началось это знакомство.  

После еды и сигареты завязалась беседа. Игорь 
Карузо спросил Тахиаоса, кто он и что он в этом 
монастыре делает. Антон ответил, что ранее изучил 
греческое богословие на своей родине и что теперь 
он заканчивает аспирантуру в русском богослов-
ском институте в Париже. Карузо удивился: 

– Вы хорошо говорите по-русски.  
Тахиаос неуверенно пожал плечами, а русский 

православный доктор с итальянской фамилией и 
средиземноморским внешним видом сказал по-рус-
ски:  

– Мы можем продолжить нашу беседу на рус-
ском языке. Меня зовут Игорь Александрович Ка-
рузо.  

Антон Тахиаос был удивлен:  
– Вы – из СССР? Вы живете здесь, в Париже? 
– Я православный человек, – ответил Игорь 

Александрович, – и моя родина – Святая Русь.  
Любопытство молодого грека достигло своего 

апогея. Десятки вопросов он обрушил на Игоря Ка-
рузо, в то время, как тот молча слушал все эти во-
просы и только улыбался в ответ. 

– Кто Вы? Чем Вы занимаетесь? Вы работаете? 
Учитесь? Женаты? Есть ли у Вас дети? Где они? И 
потом, ведь Святой Руси нет, есть СССР, как может 
быть родиной страна, которой нет? Что, по Вашему 
мнению, ожидает Вашу страну в будущем? Будет 
ли она снова православной? Как Вам вообще уда-
лось уехать из Вашей страны? Где Вы живете в 
настоящий момент? У Вас остались в СССР род-
ственники? 

Игорь Карузо выдержал паузу.  
Антон Тахиаос понял, что он задал слишком 

много вопросов и смущенно замолчал.  
Русский психотерапевт выбрал для себя во-

прос, на который захотел ответить:  
– Я православный психиатр и психотерапевт, 

постоянно живу и работаю в Вене. В этом мона-
стыре иногда занимаюсь частной практикой.  

Игорь Карузо и Антон Тахиаос после завтрака 
отправились прогуляться вокруг монастыря. Они 
прошли уже довольно далеко в сторону от самого 
монастыря, и хотя Тахиаос обычно в это время уже 
начинал свою научную работу, он решил ее не-
много отложить. Ему было приятно думать, что он 
может прогуляться в сопровождении такого удиви-
тельного русского человека и общаться с ним. Чем 
дальше они шли, тем больше вопросов задавал 
Игорю Карузо молодой греческий ученый. Право-
славный психотерапевт на все эти вопросы не отве-
чал, но только улыбался, чем вызывал еще большее 
любопытство Антона Тахиаоса.  

– Знаешь, с тобой очень хорошо говорить, – 
неожиданно сказал Карузо, – но из-за года напря-
женной работы с людьми я ужасно устаю. В зимние 
месяцы и весну я был очень занят моими пациен-
тами. У православных людей, которые покинули 
свою страну, очень много проблем. Работая с ними, 
я был сам измучен их переживаниями и изо всех 
сил старался помочь им. Поэтому я решил провести 
две недели без моей жены, которая осталась в Вене, 
и хочу теперь просто отдыхать, гулять, дышать све-
жим воздухом. Мне необходимо восстановить мои 
внутренние резервы, чтобы работать дальше. По 
этой причине, по крайней мере, неделю, давай не 

будем говорить серьезно, я хочу просто отдыхать, 
просто думать, ходить по лесу, молиться, отдыхать 
от всего этого груза, который я носил все это время. 
Но, если вдруг тебе понадобится дискуссия или се-
рьезная беседа лично о тебе и о твоих проблемах, 
тот час мне об этом сообщи, и буду я рад тогда се-
рьезно с тобой поговорить.  

Эти слова были сказаны очень прямо, и хотя 
они смутили молодого греческого ученого в его 
первоначальном ожидании лучше узнать этого че-
ловека, но дали ему возможность увидеть внутрен-
ний мир психотерапевта, который считает себя обя-
занным помочь другому человеку. Однако в эту 
обязанность помогать другим этого русского пра-
вославного человека совсем не входила готовность 
открывать каждому свое сердце и свою душу.  

Следующие несколько дней Антон Тахиаос 
встречался с Игорем Александровичем только за 
завтраком, и они лишь обменивались поверхност-
ными фразами, а затем уходили каждый в свою 
келью. Но с другими гостями монастыря и с его 
насельниками Карузо тоже очень мало говорил. 
Прошло уже несколько дней, и в одно утро Тахи-
аосу показалось, что он был более голодным за зав-
траком и более готовым к общению. После завтрака 
Карузо сказал:  

– Если вы захотите, после обеда мы сможем 
прогуляться по лесу.  

– Это будет большая радость и честь для меня.  
Тахиаос вернулся в свою комнату и начал ра-

ботать над своей диссертацией, с нетерпением ожи-
дая встречи с русским православным доктором. 
Действительно, после обеда, где они трапезничали 
вместе с монахами, Антон Тахиаос и Игорь Карузо 
вышли и отправились в лес. Хотя на улице стоял ав-
густ, но погода была неприветливая, пасмурная и 
холодная. Они шли медленно и некоторое время 
молчали. Первым нарушил молчание молодой грек: 

– Игорь Александрович, как Вы познакоми-
лись с этим монастырем, почему Вы приехали 
сюда?  

– Я работал в одном небольшом провинциаль-
ном городе, а затем мне была предоставлена воз-
можность отдохнуть, и я поехал первый раз в этот 
монастырь. До этого я слышал об этом монастыре, 
но сам ни разу здесь не был. 

– Вы приезжаете сюда неоднократно?  
– Да, я поддерживаю связь с монастырем, 

время от времени приезжаю сюда, отдыхая здесь 
душой и сердцем. 

После этого Тахиаос и Карузо говорили о рус-
ской эмиграции, о православных, которые жили в 
сложной обстановке за пределами своей родине и 
тосковали по ней. Карузо говорил о сложных судь-
бах православных русских людей, которые и в 
трудной ситуации не отчаиваются, но уповают на 
Бога. И вдруг Карузо сказал: 

– Вы знаете, – сказал он, – моя жена – ав-
стрийка.  

– Она православная?  
– Она была другого вероисповедания, но стала 

православной.  
– Это было ее решение или результат Вашей 

работы с ней? 
– Я никогда не заставлял ее менять свои рели-

гиозные убеждения, и, в конечном итоге, это было 
ее собственным выбором. Она молча наблюдала за 
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мной, за моей православной церковной жизнью, за 
жизнью пациентов, которые приходили ко мне до-
мой. Большинство из них были русскими эмигран-
тами. И моя жена чувствовала, что именно право-
славная вера дает мне покой и помогает восстанав-
ливать силы. Однажды она сказала, что решила 
стать православной. Я не хотел торопиться, мне 
нужно было убедиться, что это произошло из-за 
глубокого внутреннего выбора, а не из-за поверх-
ностного эмоционального впечатления. Наконец, 
настал момент, когда я понял, что она готова стать 
православной, и вскоре после этого после предва-
рительной необходимой подготовки она приняла 
православную веру.  

Возникло несколько минут молчания. Антон 
Тахиаос был смущен тем, что услышал и размыш-
лял над словами своего собеседника. Игорь Алек-
сандрович вывел его из раздумья следующими сло-
вами: 

– Мне было очень трудно понять, почему моя 
жена, в конце концов, после многих лет совместной 
жизни, решила вдруг стать православной. Ответ на 
этот трудный вопрос мне дал мне вчера, сам того не 
зная, один монах этого монастыря. Возможно, вы 
тоже с ним познакомитесь, это отец Климент, кото-
рый ранее был католиком. Когда он был молод, то 
принадлежал к ордену иезуитов, хотя по происхож-
дению он был русским человеком.  

– Русский католик, разве такое возможно?  
– Он приехал на Запад для того, чтобы учиться 

там. Он был знаком с римско-католической церко-
вью и пережил собственным сердцем трагедию рус-
ской эмиграции, которая долго не могла прийти в 
себя еще после первой своей трагедии. Он считал, 
что с революцией в России закончилось правосла-
вие, потому что тогда Церковь была разрушена 
вместе с государством. 

– И поэтому он стал католиком?  
– Да, потому что будущее спасение России 

оказалось для него связанным с возвращением в 
римскую церковь. Просто потому, что другой 
церкви не было. Вчера я долго беседовал с ним. Он 
был очень задумчив и печален. Что-то сильно му-
чает и гнетет его сердце, но он совершенно закрыт. 
Я стараюсь не давить и не настаивать, когда обща-
юсь с другим человеком, но жду, когда он сам захо-
чет открыть мне свое сердце. Мы беседовали о пре-
следовании православной веры в советской стране, 
о преследовании там духовенства и верующих. Я 
говорил ему также о том, что не смотря на пресле-
дование, во все времена крепла и усиливалась пра-
вославная вера. 

– Этот монах – Ваш пациент? Вы ради него 
многократно приезжаете в этот монастырь? 

Карузо не ответил. Возникла пауза. Карузо, по-
молчав, прошел немного вперед, затем, не повора-
чиваясь, немного повернул голову и взглянул на 
Тахиаоса. После этого он произнес:  

– И знаете, что мне тогда ответил этот монах? 
Он сказал, что это мистическая сила православия, 
которая неожиданно вошла в его сердце и потянула 
его назад, к своим корням. И он просто не мог этой 
силе сопротивляться. 

– По этой же причине стала православной 
Ваша жена?  

– Именно так. Хотя она сама никогда не гово-
рила этих слов. Слова этого монаха послужили для 

меня ответом на мой вопрос о том, почему моя жена 
после долгого опыта принадлежности к другой 
вере, вдруг решила стать православной. Это была 
та самая мистическая тайна православия, которая 
на нее подействовала и силе которой она тоже не 
смогла сопротивляться. 

В течение последующих дней Тахиаос и Ка-
рузо продолжили встречи и дискуссии, которые 
вращались вокруг темы веры, православия и право-
славной психотерапии. Игорь Александрович был 
не только глубоко верующим человеком, но и чело-
веком всесторонне образованным. Он знал про-
блемы современного мира и искушения, которые 
были порождены новым миром научного прогресса 
и технологий. Но больше всего его озадачили ре-
зультаты современных исследования молекуляр-
ной биологии, которые в то время проводились на 
Западе.  

– Мы находимся перед новым миром, – гово-
рил он молодому греческому ученому, – и этот мир 
на время отдалил от нас вечные вопросы бытия, а 
потом отдалит еще дальше. Но я уверен, что, в ко-
нечном счете, наша вера останется непоколебимой, 
и люди поймут, что помочь себе и друг другу они 
могут только с Божьей помощью.  

– Игорь Александрович, скажите, вы как пра-
вославный психотерапевт много практикуете?  

– Приходится. 
– А есть ли у Вас какие-либо открытия в этой 

области, могу ли я где-то найти и почитать что-то 
из Ваших научных трудов?  

– Да, конечно. Так сложились обстоятельства, 
что плоды моей многолетней практики породили 
новое направление в психотерапии, которое было 
названо «Динамическая глубинная психология» 
(Dynamistische Tiefpsychologie). Мои коллеги счи-
тают меня ее основателем.  

– Существуют переводы на другие языки Ва-
ших научных трудов? 

– Да, уже переведены мои различные книги в 
этой области на разные языки, в том числе, и на гре-
ческий.  

– Существуют ли переводы на русский язык? 
– Пока что это невозможно. Вы сами знаете, 

почему.  
Спустя день настоятель монастыря попросил 

Игоря Карузо рассказать насельникам монастыря и 
всем гостям о советской стране и о людях, которые 
там жили, об их традициях. Тахиаосу беседа очень 
понравилась. Монахам тоже. Один из них сказал: 

– Игорь Александрович, Вы знаете, до разго-
вора с Вами мы привыкли к тому, что во всем за-
падном мире можно было услышать только отго-
лоски раздающихся лозунгов советских пропаган-
дистов, которые только подчеркивали негативные 
аспекты коммунистического режима. В нашем мо-
настыре тоже существовали такие мнения, потому 
что нам об этом рассказывали те русские люди, ко-
торые приезжали к нам. Благодаря Вашему рас-
сказу мы поняли, что Святая Русь жива, и ее вера 
тоже жива. Но она жива только за пределами СССР, 
не так ли? 

– Нет, это не так. Я бы воздержался от такой 
точки зрения. Во-первых, в СССР много верующих 
людей, которые всегда жили и живут по Слову Бо-
жьему.  

– А во-вторых? 
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Возникла пауза. Карузо словно размышлял, 
стоит ли об этом говорить монахам, наконец, про-
изнес: 

– Я склонен рассматривать то, что происхо-
дило в советской стране, как болезненный симптом. 
И я бы подходил к изучению советской системы со 
всеми ее параметрами, как неизбежный, но истори-
чески определенный и факт. Я говорю это, в первую 
очередь, с позиций человека, который живет в Ав-
стрии, но который при этом, тщательно изучал пси-
хологию русских советских людей, и сам некоторое 
время являлся таковым.  

– У Вас были пациенты в СССР? 
– Простите, но я не должен отвечать на во-

просы, которые касаются моих пациентов. Могу 
лишь только сказать, что длительные наблюдения 
за теми русскими людьми, которые пережили на 
себе хотя бы некоторые годы советского режима, 
давали мне право делать выводы, которые я делал. 
И конечно, эти выводы помогали мне в моей после-
дующей работе с православными русскими эми-
грантами.  

– Если можно, расскажите о том, что это были 
за выводы, – заинтересовались монахи.  

– Основной вывод о психологии советского че-
ловека заключался в том, что этот человек был со-
вершенно лишен понятия свободы. Однажды я как 
православный психотерапевт имел беседу с другим 
советским врачом, который тоже ранее был психо-
терапевтом, но потом сменил профиль своей ра-
боты. И вот, когда я почувствовал, что могу гово-
рить с советским человеком более открыто, то 
спросил его, как он живет под этим режимом, кото-
рый полностью ограничивал свободу человека. И 
знаете, что он мне на это ответил? 

– Что русские свободны от Бога? 
– Нет, советский человек мне ответил: «Для 

чего нам нужна эта свобода? Мы строим свою 
жизнь без этого, и мы успешные люди». Такое мне-
ние, на мой взгляд, может породить серьезные пси-
хические проблемы русских людей в будущем? 

– Почему, Игорь Александрович? 
– Потому, что советский человек, если он ко-

гда-либо прекратится советский режим, будет вы-
нужден потратить много усилий и времени, чтобы 
вписаться в свободную общественную жизнь запад-
ного мира.  

– Вы считаете, что это нужно будет советскому 
человеку? 

– Конечно, и я чувствую боль в своей душе за 
русских людей. К сожалению, этот советский ре-
жим деформировал психику многих людей, как тех, 
кто уехал из этой страны, так и тех, кто остался в 
СССР. 

Монах, который говорил о мистической силе 
православия, неожиданно задал Игорю Карузо сле-
дующий вопрос: 

– Как понимает советская медицина термин 
«душа»? Лечат ли русские врачи души больных лю-
дей?  

– Дело в том, что термин «душа» имеет совер-
шенно иное значение для советских врачей, так как 
они ставят в основу своих разнообразных исцеляю-
щих практик экспериментальные данные науки 
нейрофизиологии и результаты экспериментов тео-
рии условных рефлексов И. Павлова.  

– Игорь Александрович, ведь Вы же – русский 
человек, неужели Вы никогда не пытались им объ-
яснить, что это не так?  

– Они меня об этом не спрашивали. Они жили 
в своей системе координат, и изменить ее можно 
было только одним путем: изменив систему коор-
динат всего советского строя. 

– Вы никогда не сотрудничали с врачами 
СССР? 

– На данный момент времени – нет, потому что 
не может быть единой почвы для сотрудничества 
между венскими и советскими врачами.  

Лекция Игоря Карузо вызвала большие дебаты 
у собравшейся в монастыре аудитории. Некоторые 
из слушающих его гостей и монахов заново откры-
вали для себя православную русскую традицию, 
другие – личность самого православного психоте-
рапевта. Третьи пытались понять, какое отношение 
все это имеет к его собственной духовной жизни. 
Именно к последним принадлежал сам Антон Тахи-
аос. Среди инославного монастыря, вдали от его 
дома и его семьи, без друга или того, с кем можно 
было бы поговорить, молодой греческий ученый 
чувствовал себя отрезанным от духовной, культур-
ной и общественной жизни своей страны.  

В этой духовной изолированности были свои 
преимущества: именно в этой тишине и в одиноче-
стве он мог более внимательно присмотреться к 
тому, что творится в его собственном сердце и за-
думаться о своем мирском и духовном будущем. С 
тех пор, как Антон Тахиаос первый раз вступил на 
землю Афона, и провел там длительное время в рус-
ском монастыре Святого Пантелеймона, ему прихо-
дили в голову мысли о том, чтобы самому стать мо-
нахом, настолько сильно был очарован уединенной 
и чистой жизнью на Афоне.  

У себя на родине, в Греции Антон Тахиаос не-
однократно обсуждал эту тему со своими друзьями 
и родственниками. Говорил он об этом и с препода-
вателями из русского богословского института в 
Париже, в том числе, с епископом Катанским Кас-
сианом. Но никто из этих людей не говорил ему ни-
чего определенного. Поэтому сам Тахиаос до мо-
мента встречи с Игорем Карузо не принял опреде-
ленного решения. И теперь Тахиаос чувствовал, что 
этому русскому православному психотерапевту он 
может открыть свое сердце. 

Некоторое время молодой грек сомневался, 
стоит ли искренне говорить с этим русским психо-
терапевтом. Не смотря на то, что Игорь Алексан-
дрович неожиданно расположил его к себе, и Тахи-
аос думал, что смог бы поговорить об этом с ним, 
грека останавливало нежелание самому оказаться 
пациентом, пусть даже православного психотера-
певта. До этого Антон никогда к врачам подобной 
специализации никогда не обращался и искренне 
считал, что это унижение – признаваться другому 
человеку в том, что у тебя есть психические про-
блемы или нерешенные вопросы, с которыми ты 
сам не можешь справиться.  

Кроме этого, Антон Тахиаос привык за время 
своего многократного посещения русского мона-
стыря на Афоне к тому, что подобный разговор – 
это особая тайна общения с духовником, а не при-
сутствие в качестве пациента. И он понимал, что, 
скорее всего, в данной ситуации он будет выглядеть 
именно как пациент Игоря Карузо, но никак не его 
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духовное чадо, которое ищет совета своего духов-
ника. Различия между этими двумя типами людей 
были очевидными.  

Духовник, даже в том случае, если он видит се-
рьезные недостатки и психические проблемы сво-
его духовного чада и так или иначе оценивает их, 
покрывает их в своей беседе с ним любовью и бла-
гословением. Конечно, понимая проблемы своего 
чада, духовник помогает в их преодолении молит-
вой и духовным попечением о нем. Целью духов-
ника является продвижение его духовного чада на 
пути к Господу, а не анализ его тайных намерений 
и мотивов.  

Православный психотерапевт действует иначе, 
он исследует подсознание пациента как некий 
недуг, которым его пациент в настоящий момент 
болен. При этом, он ни в коем случае не вторгается 
в это подсознание и не наводит в нем того порядка, 
который считает нужным и полезным для пациента, 
но помогает самому пациенту осознать истинные 
причины и мотивы своих собственных поступков. 
Православный психотерапевт ни в коем случае не 
меняет воли и намерений пациента, но открывает 
ему эту волю и намерения, которые подчас бывают 
спрятаны весьма глубоко, в самых укромных угол-
ках сердца самого пациента.  

И Тахиаос решился. Он понимал, что Игорь 
Александрович был человеком Церкви, и у него 
также были правильные православные духовные 
критерии, и как специалист он мог различать наме-
рения пациента и его внутреннюю реальность. В 
первый раз, когда Антон Тахиаос спросил его об 
этом, карузо сразу не ответил. На следующий день 
молодой грек совершил еще одну попытку погово-
рить о важном для себя решении:  

– Я прошу Вас просто поделиться со мной 
своим мнением.  

– Я подумаю. 
И Игорь Карузо согласился. Я опускаю по-

дробности метода работы этого православного пси-
хотерапевта, о которых мне было рассказано. 
Опишу лишь кратко путь и способ, которым поль-
зоваться этот русский психотерапевт.  

В ходе нескольких бесед с Игорем Карузо пе-
ред Антоном Тахиаосом вдруг оказалось открытым 
то самое его внутреннее «я», которое до сих пор 
было скрыто от него самого и о котором он даже не 
догадывался. Карузо шаг за шагом открывал Тахи-
аосу самого Тахиаоса, его истинные цели в жизни и 
его намерения. В результате этого разговора моло-
дой греческий ученый сам пришел к выводу: 

– Я понял, мне не следует искать монашества. 
Это не мой путь.  

В ходе дальнейших психотерапевтических се-
ансов, Карузо открыл будущему великому грече-
скому ученому путь логического общения с самим 
собой, и впоследствии он уже мог быть сам с собой 
честным, обсуждая с собой те или иные вопросы и 
принимая соответствующие решения. Повседнев-
ный контакт с психотерапевтом заставил молодого 
грека глубже понять, кто он есть на самом деле.  

Игорь Александрович стал для Тахиаоса не 
только психотерапевтом, но и другом, к которому 
Антон обращался за самыми разными советами. Та-
хиаос начинал открывать с помощью Карузо также 
и важные для себя моменты внутренней жизни, ко-
торые ранее скрывал от самого себя. Поразмыслив 

над своей духовной жизнью и оценив ее недостатки 
и проблемы, молодой греческий ученый твердо ре-
шил начать работу над собой со следующего шага: 

– Игорь Александрович, я решил начать работу 
над собой! С сегодняшнего дня я бросаю курить! 

Игорь Александрович был глубоким и чест-
ным консультантом. В ответ на восторженное ре-
шение молодого Тахиаоса он после завтрака молча 
протянул ему пачку американских сигарет.  

– Разве я Вам не сказал, что бросаю курить? 
Русский психотерапевт посмотрела на Антона 

с легкой иронической улыбкой и произнес:  
– Это действительно так? 
Тахиаосу очень не понравился его вопрос. Не 

понравился ему и тон, которым этот вопрос был за-
дан. Он увидел в этом вопросе неуважение, 
насмешкуи недоверие. Поэтому молодой греческий 
ученый гордо отодвинул от себя пачку протянутых 
русским доктором американских сигарет, а те сига-
реты, которые у него были, он демонстративно вы-
бросил в стоящую в углу трапезной мусорную кор-
зину. После завтрака Антон собрал свои вещи, вы-
шел на третий этаж пансиона и закрылся в своей 
комнате.  

Весь этот день он много работал. Поскольку 
погода была дождливой, после обычного обеда в 
монастырской трапезной невозможно было пройти 
привычным маршрутом по монастырским лесным 
окраинам, которым на протяжении многих дней гу-
ляли Игорь Карузо и Антон Тахиаос. Поэтому по-
сле обеда Антон вернулся в комнату и приступил к 
работе. Вечером, после окончания вечерней тра-
пезы, он снова вернулся в свою комнату и снова 
много работал. Вскоре в монастыре воцарилась 
глубокая тишина. Время близилось к десяти, когда 
все монахи уже ложились спать. Гасли один за дру-
гим окна монашеских келий, причудливо освещала 
верхушки деревьев странная и однобокая, кем-то 
обгрызенная луна.  

Тахиаос неожиданно почувствовал, что очень 
устал, сел в кресло и попробовал быть искренним с 
собой и разобраться в своих мыслях. Он понял, что 
чувствует большую нервозность и беспокойство, 
что-то его смутно тревожило и сильно раздражало. 
Тогда он понял, что не курил. Антон Тахиаос, начал 
откровенную дискуссию с собой, как его научил 
Игорь Карузо. Результат этой беседы показал ему 
его собственную неспособность бросить курить. 
Тогда молодой грек начал судорожно искать ком-
нате какую-нибудь забытую пачку сигарет, или 
хотя бы случайно оброненную на пол и закатившу-
юся в угол сигарету, но он ничего не нашел.  

Тогда он вышел в коридор и стал осторожно и 
тихо идти по коридору, пытаясь почувствовать ис-
ходящий из какой-нибудь комнаты запах табачного 
дыма или увидеть где-нибудь пробивающийся свет. 
Целью молодого грека было желание найти у кого-
нибудь сигарету. Он обошел все этажи. Все спали. 
Но вдруг, проходя по коридору, он увидел полоску 
света внизу у двери Игоря Александровича, это 
означало, что он пока не спал. Тахиаос очень тихо 
постучался.  

– Кто там, – тихо по-французски произнес Ка-
рузо.  

– Это я, – ответил шепотом по-русски Тахиаос.  
– Одну минуту.  
И дверь открылась. Но она открылась ровно 
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настолько, чтобы могла быть протянута рука Игоря 
Карузо с пачкой сигарет Pall-mall. Тахиаос в сму-
щении взял пачку и собрался уходить. Дверь снова 
закрылась.  

– Добро пожаловать, – неожиданно дверь рас-
пахнулась, и появился хозяин с улыбкой на лице.  

– Как вы догадались?  
– Я понял это еще утром, когда вы думали, что 

серьезно решили бросить курить, – ответил Карузо.  
– Но я, действительно, решил тогда бросить 

курить. 
– Входите. 
Игорь Карузо широко раскрыл дверь, Антон 

Тахиаос вошел в его келью и сел в кресло, на кото-
рое указал ему жестом психотерапевт. Некоторое 
время оба молчали.  

Первым нарушил молчание Карузо:  
– Послушайте, – наконец, сказал он, – я пони-

маю, что желание бросить курить не обсуждается, 
и это очень хорошее желание. Но вы выбрали для 
этого не самый подходящий момент. Вы молодой 
человек, полный жизненных сил, который в данный 
момент живет закрытым и одиноким в чужой 
стране, в инославном монастыре, в котором много 
и серьезно работает. 

– И поэтому я не могу бросить курить? 
– Не только поэтому.  
– Но почему еще?  
– У вас здесь нет ни семьи, ни друзей Вашего 

возраста, у Вас нет возможности веселиться, хотя 
вы привыкли к этому всему и нуждаетесь в этом. И 
Вы скучаете по кино, театру, музыке, концертам, 
выставкам. Курение сейчас является для вас неким 
выходом в довольно непростой для вас ситуации. 

– Других выходов, по-вашему, нет?  
– Если вы бросите курить сейчас, вы почув-

ствуете эту изоляцию гораздо больше, потому что 
она, на самом деле, находится внутри вас, и ваша 
психика существует в этом монастыре в большом 
напряжении, но ваша логика и потребность в вашей 
работе не позволяет всему этому появиться на по-
верхности вашего сознания.  

– Но я волевой человек! Неужели Вы думаете, 
что я не способен заставить себя подчиниться сво-
ему решению! 

– Умоляю Вас, не делайте этого. Вы устанав-
ливаете некие жесткие правила для самого себя, ко-
торые Вы сами сейчас не способны соблюдать. И 
этим своим поведением Вы создаете себе ситуа-
цию, в которой неизбежно у Вас в дальнейшем по-
явятся психологические проблемы.  

– Выходит, я никогда не смогу это сделать? 
– Конечно, сможете! Но курить вы бросите по-

том, когда вы вернетесь на родину, когда вы будете 
вместе со своей семьей и друзьями, и когда вы не 
будете чувствовать себя несчастными. Тогда ва-
куум, который сейчас существует в вашей душе, 
будет наполнен, Вы будете снова ходить в кино, те-
атры, на концерты, и курение станет для вас уже не-
нужной вредной привычкой.  

После этих слов молодой Тахиаос закурил си-
гарету, глубоко и облегченно вздохнул и, спохва-
тившись, протянул пачку своему психотерапевту. 
Ответ прозвучал неожиданный: 

– Я не курю. 
– Тогда зачем Вам сигареты? 
– Для Вас.  

Так Тахиаос неожиданно обнаружил, что сам-
то русский православный психотерапевт, оказыва-
ется, никогда не курил. Но он всегда носил с собой 
пачку дорогих американских сигарет для своих 
настоящих и будущих потенциальных пациентов. 
Их разговор продолжался до полуночи. С подарен-
ной ему русским доктором пачкой американских 
сигарет, взволнованный, Антон Тахиаос попро-
щался с Игорем Александровичем и вернулся в 
свою комнату. 

Дни пребывания в монастыре Антона Тахиаоса 
заканчивались, и это наполняло его сердце печа-
лью, потому что он был вынужден прекратить свое 
общение с этим, ставшим для него особенным, че-
ловеком. Наступил момент прощания. Последний 
раз прогулялись они вдвоем по лесу, и Игорь Ка-
рузо говорил молодому греческому ученому о не-
познанной силе человеческой души: 

– Не представляйте себе, насколько сильна 
душа человека и насколько много в ней внутрен-
него достоинства!  

– Вы говорите о душе русского человека или 
обо всех людях вообще? 

– Я говорю обо всех! Вторая мировая война за-
стала нас, врачей, в психиатрической клинике, где 
я в то время работал. Все врачи испугались: что бу-
дет с пациентами? Это были психически неадекват-
ные люди, больные серьезными недугами. У мно-
гих из них была шизофрения, кататония, паранои-
дальный психоз. Мы посоветовались с коллегами, 
чтобы найти какой-то способ справиться с тем 
напряжением, которое неизбежно проявится в этом 
не простом месте. И если вдруг будет слышен силь-
ный знак тревоги, предупреждающей о том, что по-
следует бомбежка, он будет неожиданным для па-
циентов, они могут повести себя неадекватно. Как 
именно – мы не знаем, но мы обязаны быть к этому 
готовы и принять соответствующие меры.  

– Война – это всегда страшно. И даже здоровые 
люди во время войны могут повести себя неадек-
ватно! 

– Да, это так. Но, знаете, мы были удивлены 
тому, насколько выносливо и достойно эти психи-
чески больные люди реагировали на то, что проис-
ходило. Их психические резервы, благородство по 
отношению друг к дуругу и реакции на опасность 
военных действий поразили всех нас. Душа чело-
века скрывает в себе огромную силу. И эта сила 
дает о себе знать в неожиданных для самого чело-
века экстремальных ситуациях. 

– Расскажите об этом подробнее! 
– К сожалению, я должен Вас оставить.  
После этих слов Игорь Александрович изви-

нился, повернулся и пошел в глубину леса. Тахиаос 
с грустью смотрел ему вслед. Он чувствовал, что 
лишился какого-то очень дорогого и важного для 
себя человека.  

После их разлуки на протяжении нескольких 
лет они переписывались. Тахиаос по-прежнему, об-
ращался к Карузо за советами, а русский православ-
ный психотерапевт корректировал духовную и 
научную жизнь ставшего выдающимся греческого 
ученого. По свидетельству самого Тахиаоса выбор 
им в качестве главного объекта всех своих исследо-
ваний именно русской духовной культуры, во мно-
гом был обусловлен знакомством с Игорем Алек-
сандровичем Карузо.  
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В последний раз Игорь Карузо написал письмо 
Тахиаосу в 1958 году из Южной Америки, где он 
работал православным психотерапевтом и психиат-
ром. В 1979 году его коллеги в Вене вручили ему 
почетный титул в связи с его 65-летием. В 1981 
году, во время Международного Византийского 
Конгресса, Антон Николаевич Тахиаос оказался на 
этом конгрессе и спрашивал у всех о том, где сейчас 
находится Игорь Карузо.  

Выяснилось, что к этому моменту он уже ото-
шел к Господу. Антон Николаевич Тахиаос позво-
нил его жене и выразил свои соболезнования. Жена 
Карузо жила в небольшом провинциальном городе, 
ее спокойный и глубокий голос чем-то напомнил 
Тахиаосу голос самого Игоря Карузо: 

– Да, конечно, помню. Игорь много мне рас-
сказывал об интересном человеке – Антоне Тахи-
аосе. Я в православный храм и ставлю свечу, моля 
Бога об упокоении души моего русского мужа. По-
ставьте, пожалуйста, свечку в память о нем и Вы.  

И я теперь, по просьбе самого Антона Никола-
евича Тахиаоса, ставлю перед иконой святого Сер-
гия Радонежского две свечи. Одну – в память о са-
мом рабе Божии Антонии, выдающемся историке и 
богослове, который отдал всю свою жизнь изуче-
нию русской традиции и духовной культуры. Вто-
рую – в память о русском православном психотера-
певте рабе Божьем Игоре. Царство Небесное – ра-
бам Божьим Антонию и Игорю! 

Оба они оказали влияние и на мою жизнь. Бла-
годаря знакомству с Тахиаосом и общению с ним я 
сделала мой личный выбор: на протяжении многих 
лет занималась исследованием богословской тради-
ции и культуры Греции, а также национальных пси-
хологических особенностей ее жителей. Благодаря 

Тахиаосу я защитила в Греции свою вторую док-
торскую диссертацию – по богословию.  

А сам Тахиаос выбрал для своего сердца Рос-
сию – благодаря тому неизгладимому впечатлению, 
которое оказал на него русский православный пси-
хотерапевт Игорь Карузо. И я желаю всем, кто до-
читал до конца эту главу второй части книги – 
встретить в своей жизни такого православного пси-
хотерапевта, который не только поможет решить 
ваши накопившиеся внутренние проблемы, но и от-
кроет вам ваши собственные творческие, научные и 
духовные горизонты дальнейшей жизни.  
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Аннотация. 
Статья ориентирована, прежде всего, на православных психологов и врачей-психотерапевтов. Мно-

гие духовные и психические проблемы современного человека бывают порождены его неумением вверять 
Богу всей своей жизни и самого себя. Именно на этом, пожалуй, главном неумении человека – полном 
доверии Богу – и базируется одна из распространенных сегодня технологий манипуляций, разрушающая 
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Abstract. 
The article is focused primarily on Orthodox psychologists and psychotherapists. Many spiritual and mental 

problems of modern man are generated by his inability to entrust God with his whole life and himself. It is on this, 
perhaps, the main inability of a person - complete trust in God - that one of the widespread technologies of manip-
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Примечание автора. Статья представляет со-

бой главу из моей книги «Беседы о православной 
психотерапии», которая готовится к печати. В 

книге описаны как типичные психические и духов-
ные проблемы современного человека, так и пути 
их разрешения. Статья может быть рекомендована 
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для публикации по философии, культурологии, бо-
гословию или психологии, на усмотрение редак-
ции. 

Введение. 
Как известно, многие духовные и психические 

проблемы современного человека бывают порож-
дены его неумением вверять Богу всей своей жизни 
и самого себя. Об этом многократно говорил своим 
духовным чадам святой Порфирий Кавсокаливит. 
Писали об этом же и другие русские старцы, кано-
низированные в лике святых, в том числе, святой 
Силуан Афонский.1 

Именно на этом, пожалуй, главном неумении 
человека – полном доверии Богу – и базируется 
одна из распространенных сегодня технологий ма-
нипуляций, разрушающая нашу психику и духов-
ную жизнь. В данном случае речь идет о шантаже 
безопасностью, которая проявляется в самых раз-
ных формах. Рассмотрим некоторые из них.  

Существуют книги, которые читать не надо. 
Есть другие книги, для правильного восприятия ко-
торых требуется определенная профессиональная 
или духовная подготовка. Именно к числу таких 
книг следует отнести работы Г. Ле Бона «Психоло-
гия масс» и «Душа толпы», в которых не только 
описаны происходящие в социуме процессы, но, в 
первую очередь, восприятие и обусловленность по-
ведения больших и малых социальных групп. Ос-
новная задача социальной психологии автором 
была определена как разработка определенных тех-
нологий, которые позволили бы управлять поведе-
нием и мыслями отдельных индивидов и масс. Во-
прос о том, допустимы ли коррективы поведения 
человека без его ведома и согласия, оказался для ав-
тора вторичным по отношению к важности самих 
технологий манипулирования.  

 Основатель бихевиоризма Д. Уотсон считал, 
что манипуляции всесильны. Но основным путям 
разработки техник управления поведением толпы 
являлись для бихевиористов не мышление, эмоции, 
влечения, а поведение исключительно как функци-
онирование внешних стимулов. Поведение по типу 
«стимул – реакция» превращало человечество в 
легко управляемую извне машину, а сама необхо-
димость управления поведением толпы объясня-
лась запросами общества и культуры.  

Представление о человеке как об управляемой, 
согласно запросам социума кибернетической ма-
шине разрабатывал также Ф. Скиннер, о работах 
которого Э. Фромм написал следующее: «Психоло-
гия Скиннера – это наука манипулирования поведе-
нием; ее цель – обнаружение механизмов «стиму-
лирования», которые помогают обеспечивать необ-
ходимое заказчику поведение».2  

Согласно мнению Э. Фромма, потребность 
личности в удобной и правильной упаковке самого 
себя продиктована товарными отношениями, пере-
несенными в область личностных отношений, ко-
гда человек человеку – вещь. Причина подобных 
явлений во многом определяется идеологией и по-
литикой. Потребность социума держать каждого 

                                                           
1 Преподобный Силуан Афонский. – Издание Русского 

на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря, 2004. С. 

115. 
2 Фромм Э. Человек для себя. – М., 1987. С. 78. 
3 Фромм Э. Человек для себя. – М., 1987. С. 93. 

человека под контролем без ядерного оружия, по Э. 
Фромму, свойственна именно обществу, в котором 
материальные блага ценятся выше духовных. 

Э. Фромм писал: «В кибернетическую эру лич-
ность все больше и больше становится подвержен-
ной манипуляции. Работа, потребление, досуг чело-
века манипулируются с помощью средств массовой 
информации. Человек утрачивает свою активную, 
ответственную роль в социальном процессе, стано-
вится полностью «отрегулированным» и обучается 
тому, что любое поведение, действие, мысль или 
чувство, которое не укладывается в общий план, со-
здает ему большие неудобства; фактически он уже 
есть тот, кем он должен быть. Если он пытается 
быть самим собой, то ставит под угрозу – в поли-
цейских государствах – свою свободу и даже 
жизнь; в демократических обществах – возмож-
ность продвижения или рискует потерять работу и, 
пожалуй, самое главное, рискует почувствовать 
себя в изоляции, лишенным коммуникации с дру-
гими».3  

В книге «Символический обмен и смерть» Ж. 
Бодрийар пишет о том, что своеобразной формой 
социального контроля как шантажирования жиз-
нью и ее продлением может быть безопасность. Ва-
рианты такого шантажирования, по его мнению, се-
годня встречаются следующие:  

 страхование жизни от несчастных случаев: 
«Сегодня они перед нами повсюду, и «силы без-
опасности» варьируются от страхования жизни и 
социальной страховки до автомобильных ремней 
безопасности и Республиканских отрядов безопас-
ности.4  

 страхование от экологических катастроф: 
«Здесь действует наихудшая из репрессий, лишаю-
щая человека его собственной смерти, той смерти, 
о которой каждый мечтает в глубине своего ин-
стинкта самосохранения».5  

Ученый считает, что возможность человека 
«даровать себе смерть» становится своего рода его 
попыткой «отделаться» от сковывающей его соци-
альной системы. В таком случае нарушается взаи-
мообмен человека с окружающим миром, произ-
водя «символическое короткое замыкание», кото-
рое превращается в вызов самому себе и своей 
смерти. Дело в том, что такой вызов, на самом деле, 
предназначен социуму, но система не принимает 
его в качестве антисоциального бунта.  

Ж. Бодрийар объясняет это так: «Закон си-
стемы не нарушается исчезновением ни одного, ни 
даже миллионов индивидов, — а потому, что он 
несет в себе иной принцип социальности, ради-
кально враждебный нашему социально-репрессив-
ному принципу. Именно обмен-дар и стараются 
убить, погрести смерть под обратным ей мифом о 
безопасности». Однако требование жизни инди-
вида на самом деле означает «социальный заказ» – 
на «право» индивида жить так, как это требуется 
обществу, умирать только той смертью, какая доз-
волена системой, быть «при жизни отрезанным от 
своей смерти», а также «обменивать только форму 

4 Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М., 

2000, с. 311. 
5 Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М., 

2000, с. 311. 
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своего послежития, обеспеченного страховкой от 
всех рисков». 6 

Ж. Бодрийар считает, что эту же цель пресле-
дуют широко рекламируемые автомобильные сред-
ства безопасности. Так называемые, атрибуты без-
опасности: шлем, ремни прочно скрепляются ми-
фами о мнимой безопасности, превращают 
водителя в мумию, заставляют его быть настоящим 
трупом, заключенным в другую, немифическую 
смерть – в смерть нейтрально-объективную. Подоб-
ным образом, умирает вся техника – безмолвной 
смертью искусственного изготовления, примерно 
тоже происходит с водителем: прикованный к 
своей машине, он больше не рискует умереть, по-
скольку он уже мертв. 

Так секреты индивидуальной безопасности 
уподобляются «жизни» бифштекса в целлофановой 
упаковке: человека помещают в саркофаг, чтобы не 
дать ему умереть. Ж. Бодрийар считает, что вся 
наша техническая культура стремится создать ис-
кусственную среду смерти, при помощи которой 
будет удобно манипулировать массами.  

Ж. Бодрийар, в частности, пишет: «Не только 
оружие, по-прежнему образующее во всем архетип 
материального производства, но также и машины и 
малейшие бытовые вещи, среди которых мы живем, 
окружают нас горизонтом смерти — причем теперь 
уже смерти нерастворимой, недоступно-кристалли-
зованной; это постоянный капитал смерти, в кото-
ром заморожен ее живой капитал, так же как рабо-
чая сила заморожена в постоянном капитале и 
омертвленном труде».7  

Так материальному производству удается дер-
жать массы в своеобразном панцире, с помощью 
которого не подпускать к массам смерть. Понятно, 
что смерть все равно остается неизбежностью, од-
нако панцирь направляет усилия человечества в 
«нужную» для социума сторону. Образ некоего ду-
ховного автомобиля-саркофага, очень выгодный и 
удобный для социума, обретает двойной смысл: с 
одной стороны, это техническое продолжение тела, 
своеобразный подарок цивилизации; с другой – это 
смерть в миниатюре, с помощью которой социум 
управляет человеком.  

Ж. Бодрийар рассматривает навязанную соци-
умом тягу к безопасности в качестве «грандиозной 
коллективной аскезы», которая имеет своей целью 
предвосхищать смерть еще при жизни законода-
тельным способом: «Содержанием жизни, проходя-
щим через все законодательные решения, инсти-
туты, материальные устройства наших дней, стано-
вятся все новые и новые защитно-
предохранительные меры, и жизнь сама оказыва-
ется сплошной унылой бухгалтерией защитных 
действий, замыкаясь в своем застрахованном от 
всех рисков саркофаге».8 

Таким образом, происходит своего рода герои-
зация безопасности, заменяющая существовавшую 
некогда героизацию производства: статус героя 
приобретает тот, кто не хочет погибать. Интересно, 
что в своих исследованиях Ж. Бодрийар замечает, 
что в некоторые исторические периоды молчаливое 
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большинство бывает совершенно равнодушно к 
безопасности, поэтому ее приходилось навязывать 
принудительно. К числу таких периодов он отно-
сит, например, 60-е, 90-е годы прошлого века. На 
вопрос о том, каковы духовные предпосылки этого 
равнодушия, думаю, читатели уже сами в состоя-
нии ответить.  

Ж. Бодрийар считает, что эта, только на пер-
вый взгляд, равнодушная безответственность лю-
дей перед лицом смерти, на самом деле является по-
всеместно наблюдаемым в истории сопротивле-
нием традиционных групп любым проявлениям так 
называемого «рационального» общественного про-
гресса, который по сути своей – управление мас-
сами с помощью следующих, весьма распростра-
ненных в настоящее время способов: 

 прививок, медосмотров; 

 безопасности труда; 

 школьного образования; 

 контроля рождаемости; 

 норм и правил гигиены и этикета; 

 средств массовой информации и, в том 
числе, телевидения. 

В большинстве своем, сопротивление любой 
из этих форм обычно подавлялось, точно так же, 
как подавляется в настоящее время отказ от без-
опасности, правда современным способом подавле-
ния стало умелое навязывание человеку «есте-
ственной», «извечной» и «спонтанной» потребно-
сти в безопасности, как и во многих других 
предоставляемых индивиду социумом «благодея-
ниях». 

Ж. Бодрийар пишет: «Людей удалось отравить 
вирусом самосохранения и безопасности, и теперь 
они готовы к смертельной борьбе за обладание ими. 
Впрочем, на самом деле все сложнее: они борются 
за право на безопасность, а это совершенно иное. 
На безопасность как таковую всем наплевать. Мно-
говековая, из поколения в поколение интоксикация 
внушила им, что они в ней «нуждаются»; этот успех 
составляет одну из важнейших сторон «социаль-
ного» приручения и колонизации».9 

О том, что является основным побудителем 
интереса современного человека, ученые спорят. 
Одни считают, что мотивы, другие – эмоции, тре-
тьи – подавленные потребности и желания. Совре-
менные манипуляторы, в основном, апеллируют к 
эмоциям, чувствам и мотивам людей, которые от-
дает себе отчет в своих эмоциях и чувствах, но не 
понимает их причину, а также тех, кто не способен 
осознать свои истинные эмоции и чувства, не го-
воря уже о причине, их вызывающей.  

Массовое манипулирование людьми с помо-
щью шантажа безопасностью на Западе началось с 
50-х годов прошлого века. Отечественная манипу-
лятивная практика использовала эти приемы 
раньше: с 40-годов. Основная «ниточка подсозна-
тельного», с помощью которой советская система 
успешно управляла людьми, – это воздействие на 
тщеславие, приобщение к значимым ценностям, ли-

8 Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М., 

2000, с. 314. 
9 Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М., 

2000, с. 314. 
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шение которых было хуже, чем смерть. Одновре-
менно в сознание людей вторгалась мысль о том, 
что системе непременно нужны жертвы, вне кото-
рых не могло быть жизни советского человека. В 
том случае, если человек выражал отсутствие жерт-
вовать собой во имя «благих идей», его могли пре-
вратить его в отверженного родиной. В то время об-
раз родины четко навязывался как образ определен-
ного типа матери, перед которой человек виноват и 
которой он всегда должен.  

В настоящее время появилось много исследо-
ваний, посвященных исследованию мотивов совре-
менного человека с целью шантажа безопасностью. 
Одни специалисты используют гипноз, вводят че-
ловека в состояние транса и выясняют об их истин-
ных, глубоко спрятанных от сознания потребностях 
и желаниях. Другие проводят телевизионные ток-
шоу с целью выявления гаммы чувств, которые вы-
зывают у потребителя товары интимного пользова-
ния. Третьи предлагают испытуемым, так называе-
мые проективные методики: предлагают им ранжи-
ровать цветовые карточки или фотографии, 
рассказывать о чувствах, которые вызывают у них 
чернильные пятна.  

Западные манипуляторы шантажом безопас-
ностью чаще всего исследуют бессознательные по-
требности людей с целью выявления механизмов, с 
помощью которых в дальнейшем можно будет 
управлять их желаниями. Целью таких исследова-
ний, конечно, не является удовлетворение этих по-
требностей. Чем более общество способно удовле-
творить потребности населения, чем оно богаче и 
спокойнее, тем труднее бывает управлять его по-
требностями и мотивами. Легче всего воздейство-
вать на невротизированных, фрустрированных лю-
дей.  

Как можно заставить человека, у которого есть 
все, сделать то, что он не собирался делать? Запад-
ная модель манипуляции обычно строится по двум 
направлениям:  

 созданием у широких слоев населения чув-
ства недовольства или обеспокоенности какой-
либо проблемой, имеющей непосредственное отно-
шение к здоровью, благополучию, красоте, 

 эксплуатацией их бессознательных жела-
ний и мотивов.  

Не так давно в нашей стране была организо-
вана кампания, разъясняющая широким слоям 
населения вред воды из-под крана. Целью было 
приобретение пятилитровых пластиковых емко-
стей с чистой водой. Страх навредить своему здо-
ровью – широко распространенный способ манипу-
ляции современным человеком. Спустя годы по-
явились исследования, подтверждающие вред для 
здоровья человека воды из подобных пластиковых 
емкостей. Целью было введение в производство но-
вого, более дорого пластика.  

Как правило, такие кампании базируются анна 
манипуляции комплексом неполноценности, кото-
рый закрепляется множеством психологических 
травм, в том числе, наносимых человеку социумом. 
На этом, в том числе, была построена кампания по-
купки дорогих изделий в рассрочку. Погоня за ат-
рибутами респектабельности свойственна каждому 
человеку, страдающему комплексом неполноцен-
ности. Что может быть хуже для такого человека, 

чем кто-то другой, который выглядит лучше или 
имеет денег больше?  

К числу подобных отнюдь не духовных по-
требностей, активно используемых манипулято-
рами, является жажда духовно неразвитого чело-
века «быть, как все». Желание причастности к «та-
ким же, как я», направленность желаний и мыслей, 
«как у всех», внушаемость и заразительность – все 
это особенно свойственно подросткам и психиче-
ски нездоровым людям. В последнее время, к сожа-
лению, это желание оказывается навязанным и 
вполне здоровым в психическом плане людям. 
Главное условие такой манипуляции – отсутствие у 
такого, пусть даже пока еще здорового в психиче-
ском отношении человека духовной жизни.  

Кратко остановлюсь еще на одном весьма 
опасном для психики человека способе манипули-
рования шантажом безопасностью. Нейролингви-
стическое программирование изначально выдви-
гало своей целью психологическую помощь паци-
ентам. Но подробное обоснование Р. Бэндлером и 
Д. Гриндером таких понятий, как «подстройка», 
«раппорт», «присоединение», «якорь сознания», 
позволило использовать этот метод в качестве 
весьма удобной манипулятивной практики.  

Оставляя за рамками этой статьи негативные 
последствия использования НЛП, стоит принять к 
сведению несколько любопытных его открытий. 
Известно, например, негативные команды, запре-
щение, отрицание побуждают человека к действию 
так же, как и позитивные. Это связано с тем, что 
подсознание не обрабатывает лингвистическую ин-
формацию, для него нет запретов. А любые провоз-
глашенные отрицание, только привлекают внима-
ние человека.  

Обращаю внимание читателей и на другое от-
крытие НЛП. Делаю это для того, чтобы человек, 
оказавшийся мишенью подобных воздействий, мог 
вовремя понять, что с ним происходит. Измененное 
состояние сознания вызывается просто: шокирова-
нием неожиданным сообщением или невербальным 
его решением. После этого в течение 5-8 секунд мо-
жет быть подана информация, которая станет сво-
его рода программой, «запускающей» в нем нуж-
ные те или иные потребности или желания. Шок 
удивления – один из видов измененного состояния 
сознания – может быть вызван также неожиданным 
запахом или звуком, мимикой на лице персонажа на 
телевизионных экранах. У того, кто это восприни-
мает, расширяются зрачки, он теряется, эти не-
сколько секунд – время для того, чтобы заставить 
его сделать то, что он делать не собирался. 

Можно вызвать самый разный спектр пережи-
ваний и потребностей с помощью речевых страте-
гий, произнесенных в момент измененного состоя-
ния сознания, Существует несколько правил их 
формулировки: 

 типично личное обращение: «только Вы», 
«только для Вас»,  

 устанавливается «якорь» с человеком, пу-
тем напоминания ему о каком-либо далеком поло-
жительном воспоминании.  

Согласно мнению авторов НЛП, у каждого из 
нас есть свои «якоря сознания», суть которых в сле-
дующем: в коре головного мозга знакомым словом 
или фрагментом мелодии «оживляются» те или 
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иные воспоминания. Возбуждение, которое они вы-
зывают, заставляют человека заново переживать 
события, оставшиеся в далеком прошлом. У любого 
из нас есть нити между прошлым и будущим, кото-
рые делают значимыми переживания настоящего.  

 Конечно, существуют и некоторые приемы 
«якорения» сознания современного человека, кото-
рые сами по себе не вызывают негативных послед-
ствий в его психике. Впервые они были описаны в 
книге Р. Бендлера и Д. Гриндера «Из лягушек в 
принцы». Правда, авторы ставили своей целью ле-
чение психозов и неврозов, освобождение от отри-
цательных привычек: курения, наркологической за-
висимости, улучшение супружеских взаимоотно-
шений.  

О том, чтобы использовать стойкий очаг воз-
буждения в коре головного мозга потребителей с 
целью манипулирования человеком, не было и 
речи! Путь «из лягушек в принцы» представлялся 
Р. Бендлеру и Д. Гриндеру как открытие в человеке 
внутренних творческих и духовных резервов, осо-
знание того, как помогать самому себе и своим 
близким преодолевать деформации общения с 
близкими людьми и адекватно воспринимать свою 
и чужую психическую реальность.  

 Используя в современной манипулятивной 
практике НЛП, ее продолжатели проделывают лож-
ный метафорический путь «из лягушек в принцы»: 
влюбляют в свою идею современного человека, ко-
торый начинает видеть сверкающую золотую ко-
рону на собственной голове, не осознавая того, что 
шаг за шагом погружается в вязкое болото навязан-
ных иллюзий.  

Технологии НЛП довольно часто применяются 
с целью стимулирования в современном человеке 
подражания и конформизма, апеллируют к отрица-
тельной установке – ориентации на мнение боль-
шинства под угрозой лишения социальной безопас-
ности или общественного признания. Стремление 
принадлежать к той или иной социальной группе 

свойственно большинству из нас, и именно страхом 
лишения такой принадлежности и защищенности 
оказывается сегодня легко управлять теми, кто ли-
шен поддержки сверху – от Бога, Которому всецело 
вверяет самого себя и свою жизнь.  

«О люди, создания Божии, познайте Творца! 
Обратитесь к Нему все народы земли и вознесите 
молитвы свои к Богу, и молитва всей земли пойдет 
к небу как тихое прекрасное облако, освещенное 
солнцем, и тогда возрадуются все небеса и воспоют 
песнь величания Господу за Его страдания, кото-
рыми Он спас нас. Познайте, народы, что мы со-
зданы для славы Божией на небесах, и не прилеп-
ляйтесь к земле, ибо Бог – наш Отец, и любит нас, 
как дорогих детей».10 
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Зміни в сучасній економіці, зумовлені форму-
ванням світового ринкового середовища, вимага-
ють запровадження ефективних систем господарю-
вання у галузі виноградарства. Цей аспект супрово-
джується дедалі глибшим залученням України до 
світового економічного простору, активізацією зо-
внішньоекономічної діяльності та вдосконаленням 
агротехнологічних умов вирощування сортів вино-
граду. Знання закономірностей розвитку аграрних 
відносин окремих країн світу дає можливість вико-
ристання передового досвіду ведення виноградарс-
тва, що відноситься до галузей, які мають перспек-
тиви виходу на світовий ринок із якісною та конку-
рентоспроможною виноградною продукцією. 

На сьогодні світове виробництво винограду 
сконцентроване на площах ~ 10200 тис. га, при 
цьому в Європі налічують ~ 71% від загальної 
площі під виноградниками, в Азії ~ 14,4%, Америці 
~ 9,6%, Африці ~ 4% і Австралії та Океанії ~ 1%. Є 
тенденція до скорочення площ, за рахунок інтенси-
фікації виробництва. Приблизно такий же розподіл 
виробництва валової продукції винограду всіх на-
прямків використання, однак Європа виробляє ~ 
69,3%, Америка ~ 15,4%, Азія ~10,3%, Африка ~ 
3,6% і Австралія і Океанія ~ 1,4% світового вироб-
ництва винограду [1]. 

Виноградарство Франції відрізняється висо-
ким рівнем механізації. Старі виноградники закла-
дені за схемами 1,3х1 м. Нові насадження мають 
ширину міжрядь – 2-2,5 м. Відстань між кущами за-
лежить від сили росту куща. Використовуються кі-
лкові шпалерні опори. Формування різноманітні – 
чаші, кордони. Виноградарство неукривне. 

У Швейцарії налічується біля 15 тис. га виног-
радників. Загалом Швейцарія виготовляє більше 1 
млн. гл вина в рік. Вино виготовляється у франко-
мовних кантонах (Женева, Невшатель, Вале, Во та 
деякі інші, та восьми німецькомовних: Базель, 
Берн, Арау, Граубюнден, Санкт-Галлен та інші. В 
інших кантонах лише незначні за площею ділянки 
виноградників, які мають місцеве практичне зна-
чення. Незважаючи на досить суворий альпійський 
клімат, приблизно половина виробленого вина – че-
рвоне. Найвирощуваніший сорт винограду Шасла, 
з якого виготовляють легкі білі вина. 

Виноградники Німеччини займають прибли-
зно 0,7% площі від сільськогосподарських земель. 
А продукція виноградарства становить 4% від зага-
льного виробництва в сільськогосподарському сек-
торі економіки. Урожайність насаджень постійно 

зростає за рахунок інтенсифікації виробництва. За-
лежно від регіону площі під виноградниками істо-
тно різняться. В долинах рік площі виноградників 
сягають до 200 га. На схилах площі значно менші 
від 2-5 до 10-20 га залежно від схилу. Існують ви-
ноградники в державному підпорядкуванні а також 
приватні господарства. Дрібні винороби і виногра-
дарі, які важко працюють на крутих схилах, об’єд-
нані в товариства. Багате традиціями виноградарс-
тво на Мозелі і його притоках Саарі і Рувере. Зна-
чну вагу у виробництві винограду мають знамениті 
виноградарські господарства, на чолі з Гессенсь-
кими державними виноградниками площею 190 га. 
Виноградники щеплені на вертикальній шпалері. 
Форми куща переважно різного типу, кордони на 
середньому штамбі (60- 80 см). Схеми садіння 
3х1,25-1,5 м Дуже рідко, в гірській місцевості у вер-
хів’ї рік на стрімких схилах, переважно на терасах, 
зустрічаються ще старі виноградники. Схема са-
діння таких виноградників 1,8х1,2 м, на шпалері 
або на колах з чашеподібними формами куща [1]. 

Домінуючою галуззю виноградарства Угор-
щини є виноробство. Історія виноробства на тере-
нах країни на Панонській рівнині сягає 2,5 тис. ро-
ків. Найвідоміші вина – токайські, які виготовля-
ють в регіоні Токай Хедьялья (Токайські горби) і 
які експортують практично у всі європейські країни 
та на інші континенти, приносячи економіці країни 
значні доходи. В ЄС прийнято називати токайсь-
кими вина виготовлені лише в цьому регіоні. То-
кайські вина виготовляють з білих сортів вино-
граду, зокрема з сорту Гарс Левелю, де він займає 
більше 30% всіх площ, а купажування соку цього 
сорту з сортом Фурмінт дає чудові десертні вина.  

В Румунії вирощують сорти поширені в 
центральній Європі. В розвинених сучасних госпо-
дарствах вирощують з технічних класичних: Мю-
ллер Тургау, Фурмінт, Гарс Левеле, Трамінер, Леа-
нка (Фетяска Біла) й інші. В тому числі багато ви-
ноградників закладено сортом Ізабелла, з якого 
виготовляють однойменне вино. Зі столових: Пер-
лина Сабо, Шасла, Кардинал та інші. Технології ви-
рощування винограду в Румунії мають такі особли-
вості: кущі на середньої висоти шпалерах і в чашо-
видних формах. Велика частка виноградників 
припадає на невеликі індивідуальні господарства. 
Столові сорти займають тільки 30% площ, інші 
площі зайняті технічними сортами. По можливості 
виноградники зрошуються [1].  
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У Болгарії площа виноградників в основному 
25-40 га. Вирощуються переважно столові сорти 
для внутрішнього споживання та експорту. Розви-
нене виноробство. Виноградарство забезпечується 
власним садивним матеріалом з сучасних розсадни-
цьких господарств. Більша половина столового ви-
нограду йде на експорт, в основному це сорт Бол-
гар. Особливості технології вирощування: виногра-
дники неукривні, переважно прищеплені. При 
належних умовах використовують зрошування. Ви-
сота штамбів середня. Кущі формують за типом ом-
брелла і мозера з вільно звисаючими 69 69 паго-
нами. Молоді виноградники – шпалерні, старі – без-
штамбові та безшпалерні [1]. 

Туреччина за площами виноградних наса-
джень займає п’яте місце в світі (755 тис. га), а за 
виробництвом винограду – шосте місце (3,9 млн. т). 
25% вирощеного винограду столового 76 76 приз-
начення, 35% – сушений виноград, 40% – для виго-
товлення соків і вина. Виноградарство неукривне, 
переважно зрошуване. Значна частина виноградни-
ків культивується без опор – розстелювальна куль-
тура. Велика кількість винограду столових високо-
якісних сортів експортується по всьому світу, вели-
чезний попит має кишмиш, який практично 
повністю експортується.  

На нинішній території Ізраїлю перші виногра-
дники з’явилися понад 3 тис. років тому і досягли 
найбільшої площі в 70-ті роки І ст. до н.е. Виногра-
дарство занепало після завоювання Ізраїлю римля-
нами. Ця галузь була відроджена лише в кінці 19 ст. 
Площа виноградників ~11 тис. га. Виробництво ви-
нограду на початок третього тисячоліття н.е склало 
99,4 тис т, вина – 2200 тис. дл. В Ізраїлі є близько 
20 сучасних кооперативних виноробних підпри-
ємств. Вина Каберне, Совіньйон Білий, Семильон 
відзначаються гарною якістю. Майже вся виногра-
дарсько-виноробна продукція споживається на мі-
сці і лише близько 6% експортується. 

Зміна кліматичних умов на планеті має вплив 
на світове сільське господарство і в свою чергу на 
агротехнічні умови вирощування винограду. Вино-
роби та власники виноградників з Франції, Італії, та 
інших країн ЄС переймають досвід виноградарів Із-
раїлю, щоб навчитися протистояти змінам клімату. 
«Європейські виробники стурбовані змінами клі-
мату, вони дивляться на те, як ізраїльські колеги 
вправляються з суворими умовами, тому що це 
майбутнє, яке їх чекає», – говорить Енріко Петер-
лунгер, який викладає виноградарство в Удінсь-
кому університеті в Фріулі, Італія [2]. 

З 2019 року виробництво виноградної продук-
ції в Італії і Франції скоротилося на 15%. В Іспанії 
воно скоротилося на 24%. За даними Міжнародної 
організації виноградарства, це падіння було викли-
кане незвично спекотною погодою, яка панувала на 
континенті влітку та іншими кліматичними змі-
нами. 

В Україні найбільшу площу виноградних наса-
джень має Одеська область – 38,95 тис. га. (46% від 
загальної по Україні). Виноградники Криму займа-
ють 31,0 тис. га. (37%). Решта (17,4%) зосереджені 
в Миколаївській (7,1%), Закарпатській (2,7%) та За-
порізькій (0,4%) областях. На 2013 р. площі виног-
радних насаджень складають: 24,9 тис. га у Криму, 
25,5 – Одеська область, 6,3 – Миколаївська, 5,5 – 
Херсонська, 0,3 – Запорізька, 1,6 – Закарпатська. 

Сьогодні політична та економічна ситуації в 
Україні, на жаль, негативно впливає на розвиток ви-
ноградарства. Сучасна політична ситуація в Криму 
призвела до втрати майже третини виноградників 
України та «відрізала від материка» найбільші ви-
норобні компанії, які здійснюють переробку вино-
граду. За останніми підрахунками Міністерства аг-
рарної політики та продовольства України на тери-
торії Криму налічувалося близько 25 тис. га 
плодоносних виноградників, через що півострів по-
сідав друге місце за обсягом площ в Україні після 
Одеської області [3]. 

Одеський регіон – другий по значенню у вино-
робстві України. Перші виноградники на березі 
Дністровського лиману з’явилися ще за часів старо-
давнього поселення Тіра, який з часом турки перей-
менували в Акерман, нині Белгород-Дністровсь-
кий. Біля селища Шабо, за 8 км від Акермана, в ХІХ 
ст. (1822 р.) за допомогою французьких колоністів 
було засновано зразкове виноградне господарство, 
яке нараховувало 140 садиб. У 1940 р. на базі вели-
ких господарств колоністів був заснований винрад-
госп-завод „Шабо” у старовинних підвалах якого й 
донині використовуються дубові бути. Наприкінці 
70-х років минулого століття збудовано виносхо-
вище на 500 тис. декалітрів вина. Високоякісні ви-
номатеріали використовують для виготовлення ві-
домих марочних вин, шампанського, коньяку. Ма-
ють шабські винороби й вина власних марок, які 
неодноразово отримували відзнаки на міжнародних 
виставках. Відомі на ринку вина України марки ви-
норобних заводів Коблево, Масандри Інкермана, 
які випускають оригінальну продукцію, яка неод-
норазово завойовувала відзнаки на міжнародному 
рівні. 

Виноградарсько-виноробна галузь України 
завжди забезпечувала значні надходження до бю-
джету держави та суттєво впливала на рівень соці-
ально-економічного розвитку виноградарських ре-
гіонів, надаючи можливість створення десятків ти-
сяч робочих місць та підвищення рівня життя. 
Україна має сприятливі кліматичні умови для виро-
бництва якісної сировини виноградарства та бути 
конкурентоспроможною на міжнародному ринку. 
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Аннотация. 
Предоставленная научная статья рассматривает понятие CLIL, CALP/BICS и всестороннее 

определение концептуальной модели CLIL «Триптих языка». Предмет обсуждения – концептуальная 
модель CLIL «Триптих языка» – модель, которая дозволит действенно преподавать язык, а также предметы 
на английском языке. В предоставленной статье мы рассмотрим: теоретические основы CLIL, теории 
CALP/BICS и концептуальной модели CLIL «Триптих языка». Иноязычное образование как один из 
компонентов общей системы республиканского образования не может рассматриваться вне связи со 
средой, в которой оно функционирует и развивается. В статье представлена модель формирование 
Когнитивной академической языковой компетенции с внедрением  концептуальной модели CLIL 
“Триптих языка” 

Аbstract. 
The CLIL framework, CALP/BICS, and a detailed description of the CLIL conceptual model «Language 

Triptych» are examined in this scientific paper. The CLIL conceptual model "Language Triptych" - a model that 
can successfully teach English as well as certain subjects in English - is the topic of debate. In the provided article, 
we will consider: the theoretical foundations of CLIL, CALP/BICS theory, and the CLIL "Language Triptych" 
conceptual model. Foreign language education as one of the components of the general system of republican edu-
cation cannot be considered out of connection with the environment in which it functions and develops. The article 
presents a model of the formation of Cognitive academic language competence with the introduction of the CLIL 
conceptual model "Language Triptych" 
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Одной из целей государственной программы 

развития образования и науки в Республике Казах-
стан является развитие системы образования, со-
здающей условия для постепенного перехода к 
компетентностно-ориентированной модели обуче-
ния. Система образования, направленная на разви-
тие компетенций, становится все более актуальной 
в использовании методологических подходов к 
формированию у студентов познавательных, акаде-
мических языковых, межкультурных, межкуль-
турно-коммуникативных и других компетенций. 
Метод CLIL отвечает требованиям современной си-
стемы образования. Основной причиной написания 
данной статьи явилось неполное изучение струк-
туры 4Cs метода CLIL и отсутствие теоретико-ме-
тодологической основы концептуальной модели 
языкового триптиха, в которой эта структура играет 
важную роль в формировании когнитивной акаде-
мической языковой компетенции. 

CLIL - это метод обучения любому предмету 
через язык, то есть CLIL не как предмет англий-
ского языка, а как метод развития академических 
языковых компетенций студентов по этим предме-
там, поскольку они овладевают специальными язы-
ковыми единицами предмета, терминами, специ-
альными профессиональными словами, фразами. 
Другими словами, CLIL придает большее значение 
академическому языку, чем повседневному. По-
скольку Познание является одним из компонентов 
структуры 4Cs, мы используем таксономию Блума 
для развития познания в уроке CLIL. Поэтому од-
ной из основных целей метода CLIL является то, 
что Камминс определяет как развитие когнитивной 
академической языковой компетенции (CALP), а не 
повседневного языка (BICS). Эти две концепции 
будут более подробно рассмотрены ниже. 

Когнитивная академическая языковая компе-
тенция не является лингвистической компетен-
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цией. В процессе обучения студенты должны овла-
деть широким спектром языкового материала: ши-
роким спектром лексики, идиоматических выраже-
ний, терминов и синтаксических конструкций, от-
носящихся к языкам географии, математики и др., 
спецификой письменной речи. Конечно, это боль-
шая задача. Однако это лишь часть когнитивной 
академической языковой компетенции. Камминс 
отметил, что в соответствии с этой передачей ком-
петенции ее наиболее важные аспекты не имеют 
прямого отношения к языку, а в основном отно-
сятся к метаязыковым, текстовым, стратегическим 
и метакогнитивным навыкам. 

Необходимо обеспечить изучение иностран-
ного языка с профессиональной направленностью 
для студентов естественнонаучных специальностей 
на основе интеграции предметного содержания и 
иностранного языка, системности преподавания, 
реализации самостоятельного обучения, междис-
циплинарной преемственности, принципов "4С" и 
модели языкового триптиха [1, с 25]. В данной ста-
тье показана эффективность модели интегрирован-
ного предметно-языкового обучения для формиро-
вания когнитивной академической языковой ком-
петенции студентов. 

Языковой триптих - это концептуальная мо-
дель объединения содержательных целей и языко-
вых целей. Учителям рекомендуется определить 
язык, который является обязательным для содержа-
ния (т. е. язык, который важен для овладения содер-
жанием), и язык, который подходит для содержа-
ния (т. е. язык, который поддерживает содержание 
и достижение лингвокультурных целей про-
граммы), чтобы стратегически скорректировать 
языковые и содержательные цели урока. Для того 
чтобы такое стратегическое планирование имело 
место, учителя должны определить взаимосвязь 
между целями содержания и языковыми целями. 
Концептуальная модель триптиха может помочь 
создать такую взаимосвязь. 

Койл объясняет языковой прогресс в рамках 
триптиха, который поддерживает студентов в их 
использовании языка посредством анализа языка с 
тремя взаимосвязанными точками зрения: язык 
обучения, язык для обучения и язык через обуче-
ние. 

 Это концептуальное представление компо-
нентов языкового триптиха является основой для 
анализа языка CLIL с трех взаимосвязанных точек 
зрения: 

1. Язык обучения: язык, необходимый для 
овладения понятиями и навыками предмета. Для 
этого требуется немного больше, чем языковые тре-
бования и словарный запас различных дисциплин. 
Благодаря этому студенты используют правильный 
язык в полезном контексте. Язык обучения - пред-
метно-ориентированный. Язык обучения - это 
лингвистические знания, необходимые для того, 
чтобы говорить о конкретном содержании. Эти зна-
ния могут применяться к любому предмету с CLIL. 
При этом языковая составляющая не ограничива-
ется лексическими или грамматическими знани-
ями, а состоит из синтаксических, семантических и 
прагматических знаний, знаний о дискурсе и т. д. 
Примеры: 

 Специальные слова (терминология). 

 Описание, определение, интерпретация, 
прогностический язык 

 Эффективное использование грамматики 
для предложения, решения, причины и следствия. 

2. Язык для обучения: язык, который позволяет 
вам быть функциональным в иноязычной среде. 
Это включает в себя язык класса, а также язык для 
процессов обучения и речевых актов. Язык, исполь-
зуемый во время урока в общении между учащи-
мися и преподавателями, в процессе выполнения 
заданий и решения задач. Студенты должны полу-
чать поддержку в развитии таких навыков, как сов-
местная работа, работа в группах, задавание вопро-
сов, обсуждение вопросов, интервьюирование, 
мышление и т. д. Язык для изучения зависит от 
предмета и может варьироваться в зависимости от 
задачи, предмета. Язык для обучения - это развитие 
языковых навыков, необходимых для выполнения 
когнитивных, сложных или практических задач, не-
обходимых для овладения такими навыками, как 
парная работа, совместная групповая работа, поста-
новка вопросов, обсуждение, общение, задавание 
вопросов, мышление, запоминание и т. д. [1, с. 37]. 
Примеры: 

 язык проектной работы 

 в парах: задавайте вопросы и отвечайте на 
них с помощью аргументов 

 язык, используемый в спорах и разногла-
сиях 

 написать простой исследовательский отчет 
3. Язык через обучение: язык, созданный в 

процессе обучения. По мере того как изучается но-
вое значение, требуется и осваивается новый язык. 
Это связано с активным использованием студен-
тами языка и мышления. Эффективное обучение не 
происходит без активного участия языка и мышле-
ния. Новые настройки требуют нового языка, по-
этому этот язык не может быть предсказан заранее. 
Этот сформированный язык должен быть в руках 
учителя, но трудно заранее предсказать, что про-
изойдет. Язык через обучение - требует активного 
участия, так что студентов можно попросить участ-
вовать в сложных мыслительных процессах, что 
приводит к большему использованию языка. "Но-
вый" язык, прежде всего, имеет место в классах 
CLIL, то есть язык, который учащиеся используют 
для поддержки и продвижения своих мыслитель-
ных процессов с целью получения новых знаний, а 
также для продвижения вперед в изучении соб-
ственного языка [1, 38]. Примеры: 

 переработка навыков обсуждения на высо-
ком уровне 

 навыки использования словарного запаса 

 развивать навыки презентации 
Структура, целью которой является формиро-

вание когнитивной академической языковой ком-
петенции студента с использованием 4CS и концеп-
туальной модели Языкового триптиха, через приоб-
ретение предметного и языкового опыта, в 
контексте межкультурной коммуникации в про-
странстве взаимных предметно - служебных знаний 
при использовании метода CLIL.
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Рисунок 1. Модель формирования когнитивной академической языковой компетенции с использованием 

концептуальной модели языкового триптиха CLIL. 



38 Spirit time№3(39) 

Целью предметной и языковой подготовки 

студентов в области естествознания является фор-

мирование у студентов познавательного владения 

академическим языком за счет приобретения акаде-

мического и языкового опыта в контексте межкуль-

турного взаимодействия в пространстве взаимной 

академической деятельности знаний. 

Данная модель состоит из теоретико-методо-

логического, содержательного, организационного и 

оценочного компонентов. Поскольку основной це-

лью метода CLIL является формирование CALP пу-

тем интеграции предыдущего опыта и интересов 

студентов в предметной области, теоретической ос-

новой предлагаемой нами модели являются теория 

BICS и CALP (Basic Interpersonal Communicative 

Skills) / (Cognitive Academic Language Proficiency) 

Джима Камминса, а также классификация 

педагогических целей обучения в когнитивной 

области, предложенная Бенджамином Блумом – 

Таксономия Блума, структура 4Cs До Койла и 

концептуальная модель триптиха. 

Теория рассматривает два аспекта иноязычной 

компетенции между разговорным и академическим 

языком - «BICS» - базовые межличностные 

коммуникативные навыки повседневного языка 

общения и CALP - когнитивное академическим 

языковой компетенции, которое выходит за рамки 

повседневных коммуникативных ситуаций. В 

своей научной работе Джим Камминс использовал 

модель айсберга для объяснения различий между 

BICS и CALP [2, с.110]. 

BICS, то есть основные коммуникативные 

паттерны повседневного языка общения 

(грамматика, произношение, словарный запас), 

расположены в видимой части айсберга, а 

языковые компетенции CALP расположены внизу. 

Джим Камминс использует таксономию 

когнитивных навыков и навыков Бенджамина 

Блума, чтобы показать разницу между базовыми 

навыками межличностного общения и когнитивное 

академическим языковой компетенцией. Внизу 

находятся навыки мышления низшего порядка, та-

кие как знания, понимание и использование в отно-

шении базовых навыков межличностного общения, 

а вверху - навыки мышления более высокого 

уровня, такие как анализ, синтез, оценка, которые 

связаны с когнитивными академическими навы-

ками владение языком.  

Роль концептуальной модели языкового 

триптиха Койла, который является частью комму-

никативного компонента 4Cs, в формировании ко-

гнитивного владения академическим языком осо-

бенно важна, поскольку единицы содержания, ис-

пользуемые на уроке, то есть терминология и 

предметные фразы, язык общения, используемый 

на уроке, и язык этого общения, и содержание фор-

мируются при объединении. 

При разработке структуры содержания 

модели, изучая вышеупомянутую таксономию 

Блума, теории BICS и CALP Джима Каммина [2, 

с.25], 4C До Койла и концептуальную модель язы-

кового триптиха, эта группа определяется следую-

щим образом: развитие когнитивной составляю-

щей: высокий уровень мыслительных навыков: ана-

лиз, синтез, оценка материалов, т.е. умение четко 

передать игру, обосновать и проанализировать по-

лученные результаты, аргументировать, передать 

сообщение, разделить целое на части и определять 

взаимосвязь между ними, различать основные и 

косвенные данные, оценивать и анализировать яв-

ления; академический компонент: знание термино-

логии и терминологическая классификация, созда-

ние точных, информативных определений, интер-

претация графических данных, анализ 

академического и научного текста, самостоятель-

ная интерпретация данных в аналитической форме, 

использование графических и текстовых данных в 

научном дискурсе, усвоение навыка академиче-

ского письма, чтения и презентации (презентации); 

языковой компонент - интегрированные компетен-

ции, т.е. лингвистический, дискурсивный, меж-

культурный, когнитивный академический язык. 

Знание и владение основными аспектами современ-

ной науки, практическое владение языковыми ин-

струментами, умение представить содержательные 

аспекты профессиональной сферы, овладение ино-

язычной культурой, умение общаться и пользо-

ваться научным языком, то есть усвоить компо-

ненты концептуальной модели языкового 

триптиха. 

CLIL обеспечивает не только профессиональ-

ную ориентацию содержания руководств, но и ме-

роприятия, включая образовательные или другие 

операции, которые формируют профессиональные 

компетенции. Таким образом, организационная 

структура состоит из методов обучения, форм, 

стратегий и средств обучения. В то же время техно-

логия Scaffolding является одной из основных стра-

тегий метода CLIL, которая обеспечивает всесто-

роннюю поддержку студентов, уменьшая когни-

тивные и лингвистические трудности при 

преподавании предметов на иностранном языке [3, 

с.23]. Другие представленные технологии: 

• Логический анализ текста - определение 

вводной / основной части / заключения / заключи-

тельных слов; восстановление порядка абзацев, 

предложений внутри абзацев, логики написания 

полного единого текста (статьи, главы, книги), сов-

падения текста (coherence and cohesion), его стиля и 

содержания, выявление логических несоответ-

ствий, дедуктивный и индуктивный анализ [4, 

с.121]; 

• Сравнительный анализ - сравнение специаль-

ных терминов, текста и образца, текста и глоссария, 

разных образцов, текстов разных авторов, текстов 

прикладного и аналитического характера, термино-

логических текстов в разных научных текстах; 

• Лексико-терминологический анализ - анализ 

по описанию терминов (продуктивность, крат-

кость, ясность, системность), анализ формирования 

терминологического ряда, работа с глоссарием; 

• Технология развития критического мышле-

ния - система стратегий, тренирующих навыки 

мышления, позволяющие эффективно работать с 
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данными, принимать осмысленные, аргументиро-

ванные решения; 

Кроме того, для решения поставленных задач 

и реализации предложенной концепции формиро-

вания когнитивной академической языковой ком-

петенций образования будут использованы эле-

менты известных методов языковой подготовки, та-

ких как brainstorming, Case Study (анализ реальных 

фактов), проектный метод и RWCT [5, с.37].  

Что касается оценочного компонента, то для 

подготовки критериев формирования когнитивного 

владения академическим языком было получено 

описание академических компетенций и языковых 

компетенций, указанных в CEFR [6, с.73]: 

1. Овладеть стратегией решения профессио-

нальных задач, таких как формирование набора 

академических компетенций, представление сту-

дентов как профессионала на основе полученных 

знаний и приобретенных навыков, прогнозирова-

ние развития ситуаций и своих действий, решение 

управленческих задач, создание управленческой 

команды, проведение практических экспериментов 

и т. д. 

2. Формирование лингвистического набора 

компетенций означает, что студенты смогут читать 

текст быстро, используя необходимые информаци-

онные ссылки, в связи с целью чтения, понимать 

структурную лекцию в рамках дисциплины, запи-

сывать основные принципы, овладеть языком 

письма в стандартном и других форматах. 

3. Формирование дискурсивной компетенции 

предполагает понимание студентами статей и до-

кладов, новостей профессиональной тематики, уме-

ние читать специализированные статьи со специ-

альной терминологией, аргументировано выражать 

свои идеи и мысли, участвовать в дискуссиях, 

участвовать в эффективных интервью и т. Д. 

4. В процессе формирования когнитивного 

владения академическим языком также формиру-

ется рефлексивная компетенция, что свидетель-

ствует о том, что обучающийся на личном опыте 

усвоил набор приемов выполнения заданий, входя-

щих в компетенцию, постоянный мониторинг 

своих действий в соответствии с моделью и 

критериями эффективности. 

Хотя языковой триптих является частью ком-

муникативного компонента структуры 4 C, он иг-

рает важную роль в формировании научного языка, 

т.е. когнитивной академической языковой компе-

тенции, что является одной из важнейших целей 

метода CLIL, поскольку метод CLIL часто исполь-

зуется при обучении естественным наукам. Усво-

ить научный язык на иностранном языке будет 

вдвое сложнее, чем на родном. Учитывая, что ко-

гнитивная академическая языковая компетенция не 

развивается независимо по сравнению с базовыми 

навыками межличностного общения, концептуаль-

ная модель языкового триптиха способствует фор-

мированию научного языка, то есть когнитивной 

академической языковой компетенции. Видно, что 

концептуальная модель языкового триптиха CLIL 

не только формирует когнитивную академическую 

языковую компетенцию, но также развивает другие 

навыки студентов - коммуникативные навыки, со-

циокультурную компетенцию, дискурсивную ком-

петенцию, межкультурную и коммуникативную 

компетенцию, когнитивную компетенцию, владе-

ние вторым языком личности, все виды речевой де-

ятельности. Потому, что всем известно, что метод 

CLIL разрабатывает компоненты 4 C, речевые дея-

тельности и использует мозговой штурм, метод си-

нектики, тематическое исследование, метод про-

екта и RWCT, стратегии обучения. Поскольку це-

лью, которую мы рассматриваем в данной статье, 

является формирование когнитивной академиче-

ской языковой компетенции, концептуальная мо-

дель языкового триптиха, принадлежащая комму-

никативному компоненту структуры CLIL 4 Cs, 

несомненно, позволит нам достичь этой цели, по-

скольку каждый компонент концептуальной мо-

дели языкового триптиха предназначена для разви-

тия академического языка и интеграции содержа-

ния и языка. Когнитивная академическая языковая 

компетенция возникает при использовании науч-

ного языка в общении. Для его формирования необ-

ходимо определить состав компонентов триптиха 

языка по содержанию, сначала выделить его из 

межличностной базовой языковой компетенции и 

использовать все интерактивные технологии. Вы-

шеупомянутая модель играет особенно важную 

роль в формировании когнитивной академической 

языковой компетенции. 
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