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ARTS 
 

FRENCH MUSICAL DRAMA BY VINCENT D’INDY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN TRADITION 

 

Azarova Valentina 

Faculty of Arts, Saint-Petersburg State University 

Russian Federation 

199034, Saint-Petersburg, 2/11, Line 9 of Vasilevskiy island 

 

Abstract 

In the period of years 1880 – 1920 the Revival of French musical culture is linked with the works and musical 

and social activities by Vincent d’Indy (1853–1931), a well-known composer, conductor, theoretician and profes-

sor of music. Prevailing ethical and religious aspect is a distinctive feature of evolution of his French musical 

drama. In cultural domain of France, the mystery play Le martyre de Saint Sébastien (1911) precedes La légende 

de Saint Christophe by d’Indy (1920). This is the first time the particularities of musical dramaturgy in large-scale 

compositions for musical theatre by V. d’Indy have been treated in the light of Christian tradition. 

 

Keywords: French musical drama, V. d’Indy, The Legend of Saint Christopher’, The Golden Legend, 

Drâme sacré, mystery. 

 

Vincent d’Indy (1851–1931) is a famous French 

composer, educator, music theorist and a well-known 

public figure from the first half of the 20th century. The 

singularity of his artistic position is reflected in his 

works in a variety of genres (more than 105 pieces of 

music in total): symphonies, works for musical theater, 

vocal and chamber ensemble pieces, motets, madrigals, 

chorales, as well as works for organ. 

In 1865, d’Indy began study at the Conservatory 

of Paris in the class of A. Lavignac, a renowned musical 

researcher and teacher (solfeggio, harmony). From 

1872 he was a student of the great composer and organ-

ist César Franck (P. Vidal, G. Ropartz, A. Duparc, 

E. Chausson, Ch. Bordes, G. Pierné, A. de Castillon, 

C. Rousseau also attended Franck’s class). At the organ 

class of free improvisation d’Indy often met Claude De-

bussy, who was attending a composition class taught by 

Guiraud. All his life, d’Indy perceived and considered 

the art of C. Franck as being a perfect harmony of artis-

tic, mental and ethical considerations. 

C. Franck was a key figure in the Renewal period 

of French music in the second half of the 19th century 

and presided over the National Music Society. (19, 

p.114). He believed the methods of music education of 

his time revealed the stagnation of the social environ-

ment. C. Franck wasn’t satisfied with the educational 

methods in the Conservatory of Paris. He dreamed of 

creating a new pedagogical system of higher musical 

education which would become an alternative to the 

Conservatory. The composer inspired his gifted student 

to find a second institution of higher musical education 

in Paris. (2), (1). 

The Schola Cantorum, which was created in 1894 

on C. Franck’s initiative by his students, organists-per-

formers and the composers Ch. Bordes, A. Guilmant 

and V. d’Indy, became a center of performance for the 

popularization of ancient secular and religious music. 

V. d’Indy was a professor of composition from 1894. 

In 1900 he became the acknowledged head of Franck’s 

school – the principal of the Schola Cantorum. (17, 

p.88). In 1890 – 1900 a new composer’s school of 

C. Franck’s and V. d’Indy’s disciples’ school gradually 

formed within the walls of the Schola Cantorum. 

Ethical and religious components are the main as-

pects of a wide range of d’Indy’s ideas (a musico-ethi-

cal system, so to speak). The composer’s development 

took place within the cultural atmosphere of France 

which existed from 1880-1890 and was characterized 

by the socio-political and ideological contradictions of 

the Third Republic. (7), (13). The correlation of the 

forces of the French Republic and of the church in this 

period define it as a crisis as well as being a transition 

to a more stable balance of forces leading to division of 

two spheres: a public and an ecclesiastical one (1905). 

(7), (16). 

Creative work in the field of musical theater had 

been developing throughout d’Indy’s life. V. d’Indy 

was a regular theatergoer from his teenage years and he 

also learned to read libretti and scores by himself. His 

first compositions were written during the period of 

1869 – 1872. Among them is Les Bourgraves, a histor-

ical drama about quartermasters - defendants of a for-

tress on the bank of the Rhine during the Holy Roman 

Empire. Only a handwritten piece of the libretto sur-

vives from this 600-page score. Robert de Bonnier 

wrote the libretto of the Bourgraves as well as some 

other libretti for d’Indy. 

D’Indy’s first musical drama was followed by 

works the composer himself rejected as unsatisfactory, 

such as ‘Les Maîtres sonneurs’ inspired by George 

Sand, ‘The enchanted forest’ after Uhland, and ‘Ma-

homet’ based on a Goethe poetic story. Another failed 

project was the musical drama ‘Les Abencérages’ after 

R. de Chateaubriand. The work’s motif of a special mis-

sion of the hero, who was the only descendant of an an-

cient aristocratic family, was realized in further 

d’Indy’s creation work for musical theater. (8). 

Music from the unaccomplished “Vallenstein” 

drama later provided the foundation of the score for 

“Wallenstein, three symphonic overtures after Schiller” 

(1870–1871). 

D’Indy’s collaboration with Robert de Bonièrre, 

the librettist, on the Scandinavian drama ‘Axel’ (based 
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on a poem by Swedish poet Isaach Tegner) was sus-

pended. The composer further used the thematic mate-

rial of this composition in the “Fervaal” musical 

drama. 

Shortly after choosing the theme of “The tempta-

tion of St. Anthony” by G. Flaubert for a new opus, 

d’Indy abandoned this project but for the first time the 

composer tried to create an integrated image of a burn-

ing sensuous temptation which would finally be em-

bodied in the part of the Queen of sensual delights 

(“The Legend of Saint Christopher”). 

A one-act comic opera Attendez-moi sous l’orme 

(“Wait for me under the elm-tree”’) (op.14) after 

J. Prevel’s play, (R. de Bonnière’s libretto) сame out in 

the period between 1876 and 1882. It was performed 

19 times on stage of L'Opéra Comique (the National 

comic theater) up to 1910. (12, p.115). 

In 1879–1883 the young d’Indy composed both li-

bretto and music for The Song of the Bell after a Schiller 

poem, which may be seen as something of a turning 

point from the early period of his evolution as a com-

poser for musical theater. His search for individual 

principles in development of musical dramaturgy and 

style is significant for this period on the whole. 

The lengthy score for The Song of the Bell, which 

features numerous handwritten notations, identifies 

the genre of this opus as a symphonic poem though 

d’Indy referred to it in later correspondence with 

friends as ‘A dramatic legend with a Prologue and 7 ta-

bles, for soloists, double choir and orchestra’. Such dif-

ferences in the designation of the genre didn’t prevent 

d’Indy from making large-scale compositions similar to 

Berlioz (Damnation of Faust) but at the same time other 

works in line with the tradition of religious vocal sym-

phonic works by César Franck (Redemption, Les Béat-

itudes) (3). ‘The Song of the Bell’ was also inspired by 

an essential National Society idea of a revival of the 

life-affirming spirit of the French nation after the disas-

trous Franco-Prussian War. 

In 1906 ‘The Song of the Bell’ was performed for 

the first time on stage of the Théâtre de la Monnaie in 

Brussels. After the premiere, Belgian musical expert 

Charles van der Borren congratulated d’Indy on his im-

pressive composition of the love duo of Willheim and 

Leonora. The composer replied in a straightforward 

manner that he felt the influence of Meyerbeer was still 

too evident in the music of that particular scene. (8, 

p.283). Despite the fact that critics and audiences of the 

time recognized in the musical language of ‘Song of the 

Bell’ some traces of works by Meyerbeer, Berlioz, 

Wagner or C. Franck, this composition became re-

garded as an accomplished example of the large-scale 

form by d’Indy, employing a complex system of leit-

motifs. The key theme of In paradisum, which was 

stated in the finale and embodied the idea of immortal-

ity, was borrowed from Gregorian chants. D’Indy re-

sorted to this source for the first time in “Song of the 

Bell”. Thereafter, the composer used the stylistic influ-

ence of Gregorian chants in composing the finales of 

his further works for musical theater as a way of stress-

ing their importance as the highest peak of musical and 

dramatic development. 

Fervaal 

A perfect composer’s mastery was confirmed in 

the six years of work on the ‘musical action’ of Fervaal, 

including three acts and a prologue. The highly orga-

nized premiere of Fervaal took place on stage of 

the Théâtre de la Monnaie in Brussels on March 12, 

1897. The French press and numerous critics were en-

thusiastic about the composition. The first French per-

formance conducted by André Messager, was staged at 

the Opéra Comique . When Messager became one the 

directors of National Music Academy he carried out nu-

merous well received performances of Fervaal. 

D’Indy strived to create a modern French musical 

drama. Despite the influence of Wagner in d’Indy’s 

music, disregarded by the adepts of his art, Wagner’s 

artistic universe (The Nibelung's Ring tetralogy; Tris-

tan and Isolde, Parsifal ) shows up in Fervaal in striking 

evidence (In 1897 Durand editions published a set of 

panegyric reviews by astute critics Pierre de Breville 

and Henri Gothier-Villars testifying to this influence). 

Fervaal also has some ideas which are similar to 

Wagnerian art such as redemption achieved through the 

hero’s act of sacrifice, perception of truth by commun-

ion with Christian sacred phenomena and the immor-

tality of love. 

Some parallels may be seen in the characters of 

musical dramas by Wagner and d’Indy: Fervaal – Zig-

mund, Parsifal; Guilhen – Kundry, Izolde, Brunhilda; 

Arfagard – Gurnemanz, Kurwenal; Celtic prophetess 

Keto – goddess Erda. R. Rolland made an observation 

about the apparent conflict that existed between d’Indy- 

the musician and d’Indy- the poet. This remark was 

about the difference in the musical and poetic skills of 

the artists who created both music and text as Wagner 

did. (17, p.97). 

The dramatic conflict in Fervaal resides in a clash 

of Christian and Islamic religious conviction. 

In the period of the barbaric invasions of VII – 

IX A.D. the Celts were actively disseminating Christi-

anity in Western Europe: “…these peoples’ mytholog-

ical traditions will meet Christian beliefs” (10, p.476). 

Arfagard the Druid who brought up Fervaal, the only 

descendant of Celtic tribal chiefs, claims: “Zeus is 

dead; Esus is asleep; Jesus is coming forth!” 

Correlation of leitmotifs in the development of the 

musical fabric of Fervaal is notable for its “inimitable 

flexibility and triumphant lightness” (17, p. 297). 

Highly expressive tonal and harmonic modulations em-

body variable nuances in the mood of the characters. 

Some passages of Fervaal evoke the sensation of 

mountain heights covered in pinewoods and misty fog, 

R. Rolland said (17, p.97). In the musical drama of Fer-

vaal, d’Indy progressively developed the idea of an im-

portant role to be played by Christian morals in social 

and spiritual life. In the final scene the composer inserts 

a quotation from the Gregorian anthem Pange lingua 

gloriosi. Himno (Modo IV) in the musical fabric of the 

drama. 

L'Etranger (The Stranger) 

In the period from 1898 to 1903, d’Indy created a 

music play in two acts, L’Etranger, from his own li-

bretto. The premiere took place at the Théâtre de la 

Monnaie in Brussels, on January 7, 1903. In his letters 

http://books.google.co.uk/books?id=6aWVOUOJzBcC&pg=PA118&lpg=PA118&dq=Die+Sieger+Wagner&source=bl&ots=8btw87T09n&sig=HhtE3f8fpttsfu_D_7g79Mkcdmo&hl=en&ei=TWTKSfqqA4K5jAfOouXNAw&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPA118,M1
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to well-known composer Guy Ropartz and to critic 

Pierre de Breville, dated of years 1900, d’Indy wrote 

about the special attention given to vocal declamation 

and of a new system of orchestration. He maintained 

that symphonic musical tissue should not interfere with 

the understanding of speech and significance of vocal 

phrases. (4). 

The excellent artistic result achieved by 

L’Etranger caused a huge public reaction. In the Brus-

sels premiere review Claude Debussy showed a deep 

understanding of the composition’s musical merits: ‘I 

would like to pay a tribute to the light, good spirit, 

which is soaring above this creation, to the will of effort 

to avoid any complication (italics by Valentina Aza-

rova) and most of all, to the calm courage of Vincent 

d’Indy who was striving to surpass himself’. (14, p.62). 

The composer created in L’Etranger a French mu-

sical drama as in his previous works for musical theater. 

In 1901 he conceived a prospective work containing the 

motifs of a sea storm and a shipwreck. The composer 

himself once witnessed firsthand fishermen perishing 

in rough seas. This tragic, real-life story served as the 

foundation for the final scene of L’Etranger. R. Rolland 

remarked on d’Indy’s great skill for composition and 

orchestration: “some pages of L’Etranger speak of the 

fantastic glitter of the sea which conceals a storm”. (17, 

p.97). 

Some autobiographic echoes can also be found in 

the contents of L’Etranger. These hidden motifs are in-

cluded in the development of subject themes which 

were picked up from the play “Brand” (1866) by Hen-

rik Ibsen. In 1895 this masterpiece of Norwegian thea-

ter enjoyed great success on the stage of Le Théâtre 

Nouveau in Paris. (18, p.202). 

Additionally, some elements of realism, natural-

ism and symbolism may be seen in L’Etranger. These 

are the main aesthetic tendencies that formed the cul-

tural sensibility of the French capital in early 1900s. (9) 

In this way, the works of the great Russian realist writer 

L. Tolstoy, which d’Indy admired, were often discussed 

among the Parisian intelligentsia, in the press and in the 

literary/artistic milieu in general. In the beginning of 

1900s, the operas of the French naturalist composers 

(A. Bruneau, G. Charpentier) which were based on Em-

ile Zola’s novels, also had a great deal of success. (12, 

p.20) For instance, the opera Louise by Gustave Char-

pentier was performed on the stage of the National 

Comic Theater two hundred times consecutively. 

Christian poetic symbols are of special importance 

in L’Etranger. The main character possesses a talisman 

(a precious emerald) which once glittered miraculously 

on the prow of the ship carrying the raised Lazarus. 

This talisman guided the ship into harbor without the 

aid of either sails or the ship’s wheel. Powered by the 

talisman, its owner’s indestructible will could control 

the four elements. The emerald, being a Christian sa-

cred object, supports the Stranger’s striving to follow 

his vocation. Under the spell of love the Stranger loses 

the moral right to carry on with his mission. He gives 

the emerald to his sweetheart, a girl named Vita. She 

throws the sacred stone into the waves, relinquishing it 

to the mysterious depths. Suddenly, the sea waves turn 

emerald green. (4). 

The idea of struggle between the hero’s will and 

his passion is a central element of the drama. The text 

of L’Etranger is written in rhythmic prose. It contains 

an ethical aspect as well as the Stranger’s life has a high 

purpose. The last offspring of an ancient clan is respon-

sible for transferring the sacredness of moral truths to 

the next generation. His purity of soul, a vow of inno-

cence are essential conditions (sine qua non) for his 

mission to be completed, but no one knows the name of 

this forty-two-year-old man. (14, p.61). The inhabitants 

of the fishing village react with hostility to the way the 

Stranger wears his cap with a shining talisman on it. Do 

they believe that he is a wizard? The Stranger goes to 

the sea with other fishermen. He often shares his catch 

with those in need. Nevertheless, they don’t like the 

Stranger and keep away from him in spite of his help. 

(4). Only the young Vita talks to him at the seashore but 

she’s not old enough to be his love. Besides, Vita is the 

fiancée of a customs officer named André. The Stranger 

and Vita soon realize they’re unable to love each other 

for a long time. Conquered by the power of love and 

having broken the vow of innocence, the Stranger must 

leave the fishing village for good. 

The Stranger’s actions here comply with the views 

and norms of the Christianity. The religious and ethical 

sense of this aspect of d’Indy’s work reveals itself 

through his words: “I am the one who loves. My only 

joy and concern are to help people and to serve them.” 

(4). The Stranger’s credo is Conto caritas, that is to say 

the count of love and mercy. The composer expressed 

this idea by means of a Gregorian chant from a catholic 

mass, Ubi Caritas. The main character’s words fully 

characterize d’Indy himself as a devoted artist. The 

composer’s service to Art is manifested in his faith. 

Claude Debussy summarizes this way: “modern music 

has never had a more pietistic and subtle expres-

sion” (14, p.61). 

The Legend of Saint Christopher — mystery play 

The Legend is what has to be read (in Latin trans-

lation). This is a quite frequent kind of musical work. 

The content of various Legends which appeared in Ro-

mantic era refer to either a folk source (The Legend of 

Agasfer) or a literary text. The vocal symphonic work 

of Hector Berlioz is titled ‘The Damnation of Faust’, 

“légende dramatique” (1846). Ferenc Liszt titled his or-

atorio The Legend of Saint Elizabeth (1862). The Leg-

end of Saint Christopher is the peak of Vincent d’Indy’s 

artistic evolution. This work together with his own li-

bretto is a completion of the composer’s dramatic ideas 

in which he summarized the principles of musical com-

position in various genres (theater music, symphonic 

music, chamber instrumental or vocal music). The 

maximum expression of d’Indy’s creative intentions 

and the perfection of his dramatic and musical style are 

characteristic features of The Legend of Saint Christo-

pher. Such qualities characterize the mystery opera 

Parsifal by R. Wagner, the Queen of Spades by Tchai-

kovsky, The Song of the Earth by Gustav Mahler and 

The Mystery by A. Skriabin. (5). 

In a letter dated September 17th, 1903 d’Indy wrote 

to Pierre de Breville about a new project for musical 

theater: The Legend of Saint Cristopher. A letter to Paul 
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Pougeau of September 23rd,1903 states that d’Indy fin-

ished the libretto in a form of a poem and had started 

composing musical fragments to accompany it. Being 

extremely busy at the Schola Cantorum, the composer 

could only proceed with this work during his vacation 

time. In December 1913 he declared to Paul Pougeau 

that the draft of The Legend was completed. Soon 

thereafter, D’Indy played some large pieces of his new 

musical drama on the piano for his circle of friends. In 

his diary the painter Maurice Deny mentions the musi-

cal evening, attended by the composer Paul Dukas, the 

pianist N. Truhanova, the conductor G. Samazeuil, the 

future director of the Opéra, Jacques Rouchet, and René 

de Castera (the latter supposed that Maurice Deny 

would be able to handle the stage scenery of the forth-

coming play). 

In fall 1915 d’Indy finished the orchestration and 

in March 1917 he wrote the clavier. (5) Jacques Rou-

chet, who became director of the Opéra, soon became 

interested in d’Indy’s work. In 1919, The Legend of 

Saint Christopher was included in the Palais Garnier’s 

repertory (stage scenery by M. Deny). The premiere, 

which took place on June 9th,1920, received a respectful 

reaction from the audience and critics. 

Eighteen performances of The Legend took place 

through December 16th,1922 but eventually the mys-

tery opera gave up its place on the stage of the Opéra to 

the “Russian ballet expansion”. The brilliant perfor-

mances of Diaghilev’s troupe started from May 1920 

and darkened the prospects of d’Indy’s work. The pro-

duction required considerable expense whereas in early 

1920s the Opéra’s managers were still following orders 

to reduce new French performances and to only show 

them in extracts (such restriction was in effect during 

World War I). 

The Legend of Saint Christopher was the first im-

portant performance after Parsifal (1914) and though 

these works are separated by six years they followed 

one another in repertory of 1920 and achieved a special 

dominance in the French cultural space. The motif of 

Grail repeats itself triumphantly in both works. It al-

lows an assumption that d’Indy likely saw The Legend 

of Saint Cristopher as an original sequel or response to 

Parsifal in the spirit of Faith, Hope, and Charity. 

The ambitious concept of The Legend of Saint 

Christopher is like an architectural phenomenon, a me-

dieval cathedral. This comparison, referring to d’Indy, 

is attributed to his younger contemporary, a well-

known composer and public figure named Guy de Li-

oncourt who was a subscriber to the theory of compo-

sition and pedagogical system of the founder of 

the Schola cantorum. Léon Vallas, a French analyst, 

went on with comparing the conception of The Legend 

to a music cathedral, which brought about a better un-

derstanding of musical dramaturgy and style of this 

work (8, p.334). 

Before commencing work on The Legend d’Indy 

put photographic reproductions of Saint Christopher on 

the walls of his study. Among these there were copies 

of low reliefs which decorated the portals of some me-

dieval cathedrals. These low reliefs represented Saint 

Christopher as a giant, sometimes a cynocephalus, 

which points to his similarity to representations of the 

Egyptian gods (Anubis, Thot). Elements of mythology 

in Saint Christopher’s image are present in traditional 

orthodox iconography as well. In some low reliefs, mo-

tifs of the giant Christopher and of the ancient god 

Chronos devouring his children have something in 

common. Saint Christopher is most commonly imag-

ined as carrying the little Jesus who holds the terrestrial 

globe. Saint Christopher is shown standing upright and 

supporting himself with a wand, water up to his knee. 

Rose flowers blossom on the wand. Hieronymus 

Bosch, Dirk Bouts, J. de Ribera and A. Mantegna each 

depicted different motifs of Saint Christopher’s hagiog-

raphy. 

D’Indy did a long and careful study of different 

sources referring to the Saint while he was working on 

The Legend in 1907 and 1908. He knew that in the 

Third Century AD, during the reign of Roman emperor 

Decius, the giant named Christopher who defended 

Christian shrines was captured and died as a martyr. 

The Legend of Saint Andrew, dated from the Fifth Cen-

tury AD, mentions a tame giant cannibal with the head 

of a dog. He served as a defender to Saint Andrew. Af-

ter his conversion they started calling him Christopher. 

At the turn of the 18th century, Chateaubriand ex-

claimed: “How is it that Diderot, d’Alembert, Duclos, 

Dupuis, Helvétius, Condorcet are not of dominant in-

fluence anymore? How is it that the world would turn 

back to the Golden Legend and reject the masterpieces 

of science and intellect?” (20, p.189). 

D’Indy deliberately chose the hagiography of 

Saint Christopher from the Golden Legend. Its well-

known episodes formed the foundation of the libretto. 

Legenda aurea (latin) or Légende dorée (fr.) is a record 

of Catholicism in the Thirteenth Century, a doctrinal 

interpretation of salutary deeds, an expression of trem-

bling and reverence in faith. (6). 

Golden Legend (1250 – 1260) 

In 1250 a Genovese monk named Jacob de Vora-

gine (1225/1230 – 1298) began to write a text in Latin 

which was titled Legenda sanctorum alias Lombardia 

historia (What should be Read About the Saints and 

History of Lombardia). The first manuscript was com-

pleted in 1260. Jacob de Voragine was preoccupied by 

this work until the end of his days. The key subject of 

the Legenda is the origin of the Holy Cross. This is why 

they also called it the Legend of the Holy Cross. 

The stories told by Jacob de Voragine have differ-

ent origins. Some of them came from the oral legends 

of Jesus that took shape among proto-Christian com-

munities in the Second and Third Centuries AD as a re-

sult of repetition and memorization of the sayings (or 

liturgical formulae). Another source was theological 

works dating back to early Christian writings such as 

testimonies and messages by well-known writers of 

Second to Fourth Century AD: Tertullian, Clement of 

Alexandria, Grégoire de Tours, Saint Irenaeus, 

Saint Jérôme, and Saint Cassian. 

According to the author’s conception, the full 

compilation of the texts was to serve as material for ser-

mons to church congregations. The work of Jacob 

de Voragine was given the title of Legenda Aurea for 

its didactic stories and variety of subjects and images as 

well as for its brilliant narration. 
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The main theme of the origin of the Holy Cross is 

embodied in the life stories of saints and martyrs. 

Among those were some extra-canonical saints who 

had been blessed by the Spirit at their christening (Saint 

Andrew, Saint Christopher). 

A more developed interpretation of holy days 

makes a substantial value of Legenda aurea; all texts 

were put into calendar order starting from Advent. 

Stories about miracles represent the highest se-

mantic point in most hagiographies from the Golden 

Legend. Miracles are evidence of the divine power of 

Christ: in early Christian tradition interest in miracles 

as such is determined by a certain Christology, which 

is a doctrinal interpretation of Jesus’s personality. 

Jesus shows himself here as a divine miracle-

worker, a divine man whose acts reveal God’s power 

(15, p.66). The compiler of the Golden Legend in-

cluded in that what was due to be read some descrip-

tions of sacraments, omens and prophecies borrowed 

from Testimonies and Messages. Miracle stories are 

those about Epiphany - visual manifestations of God. 

The motif of a rose is recurrent in descriptions of those 

phenomena. The rose is a symbol of selection of the 

saint whose deeds please God. At the same time the 

rose also symbolizes a martyrdom. In the Golden Leg-

end the idea of ascension to Christ is subject to compre-

hension. Thus, the stages of Opherus’s (Christopher’s) 

spiritual transformation consequently unfolds through-

out the peripheries of the legend’s plot. The deeds of 

the Saint and his death as a martyr could be interpreted 

as a spiritual transformation of man. All contents of the 

Golden Legend are imbued with spiritual sense, par ex-

cellence. 

Main Aspects of Saint Christopher’s hagiography 

At the house of Phoenician king 

In ancient times, in Phoenicia, there was a certain 

Opherus, whose name means ‘condemned’. It was a 

savage and ferocious giant (Twelve heels tall). Opherus 

once came to the court of the Phoenician king, meaning  

to serve him, as the giant thought the king was the most 

powerful in the world. One day Opherus heard a juggler 

sing about devil’s power. He then sought the Devil as a 

more powerful master to serve. 

A revelation at the sight of a Holy Cross. 

Opherus wandered long in the desert where he met 

numerous soldiers. Among them there was one who 

called himself the devil, and they took to the road to-

gether. A cross on the side of the road got the devil 

scared. Then the devil made a big detour and disap-

peared. Opherus had a divine revelation; an image of 

Christ revealed itself thru the Holy Cross to the one 

who looked for it. 

A hermit’s prediction to Christopher. 

Opherus met a Christian anchorite who told him 

about Christ and suggested him to serve, in Jesus’ 

name, by carrying travelers across a torrent of water. 

The hermit told Opherus of a forthcoming meeting with 

Jesus Christ. 

A humble service of Opherus 

For many days Opherus made use of his great 

strength by taking travelers from one side of a river to 

the other. He tirelessly entered the torrent and navigated 

it with his long staff. 

Jesus Christ as a child. The mystery of baptism: 

Opherus is given the name of Christopher (the one 

who carried Christ). A miracle of the staff. 

Opherus was having a rest in his cabin when he 

heard someone call the carrier. He came to the river 

twice but saw no one. The third time he met a child who 

asked to be taken to the other side. Opherus put the 

child on his shoulders, took his staff and entered the 

river. The water seethed and went dark and a storm 

blew. When the giant was about to reach mid-stream he 

stumbled several times and was on the verge of drown-

ing. The burden was great to him. With much effort he 

went to the other side of the torrent, gently put the child 

on the ground and said: you exposed me to a great dan-

ger and so hard was it to carry you. It seemed like the 

whole world would have been lighter. The child re-

plied: ‘Don’t be surprised, Christopher. You carried not 

only the whole world on your shoulders but its Creator 

as well. For I am the Christ, your Dominus, and you 

served me well. As proof to these words, stick this staff 

into the ground when you come to your hut. The next 

morning you will see it blossom and bear fruit. Upon 

saying this the child disappeared. The next morning 

Christopher witnessed the miracle. His pole was cov-

ered with leaves and dates like a palm. 

Christopher’s exploits in a battle against evil. The 

miracles illustrate faith. 

His wandering took Christopher to the Lycian city 

of Samos where he prayed to God to enlighten him as 

he couldn’t understand the language of the citizens. Be-

ing miraculously enlightened, Christopher acquired this 

understanding and went to the place where captive 

Christians were tortured to strengthen their faith. He re-

lentlessly begged Christ to help the suffering prisoners. 

Upon his prayer, an amazing thing occurred: his staff 

blossomed again - a pine-tree bloomed with white 

roses. Christopher converted to Christianity the soldiers 

the king had sent to capture him. Then he voluntary sur-

rendered to captivity. The court returned a verdict of 

torture for him for performing miracles which sub-

verted the ruling authorities and the king ordered the 

execution of the Saint. 

Christopher put in jail by the king of Samos, de-

stroyer of the Christians. The executions of Chris-

tians. Bravery of the saint martyr Christopher. 

The powerlessness of his persecutors. Miracle. 

When the King of Samos sent Christopher to 

prison, he then decided to tempt the Saint with sensual 

delights. Two beautiful sisters, Nikea and Aquilinea, 

were promised a reward for seducing Christopher in his 

cell. The pious look of the Saint and his shining face 

persuaded the sisters to respect him and join the Chris-

tian faith. The tyrant king knew their religious intent 

and had the sisters tortured and executed. Aquilinea 

was strangled after torture while Nikea was to be 

burned at the stake. When she came out of the flames 

unharmed, they decapitated her. Saint Christopher was 

tortured by hot iron, but the torture instruments melted 

like wax to the surprise of the executioners. Nor did 

Christopher fear the flames. His faith made him invul-

nerable to his enemies. 
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Christopher’s torture. The kings’s punishment. 

Miracle. 

The king commanded that Christopher be tied up 

to the pilori, so that four hundred archers could pierce 

him with their arrows. All the arrows but one hung in 

the air. That one changed the direction of its flight and 

pierced an eye of the tyrant. 

A pre-mortal prophecy by Christopher. His execu-

tion. Miracle. 

When Christopher began his prayer before execu-

tion, he said to the king: ‘Tomorrow I must sacrifice 

myself. And you will be healed by damping your 

wound with my blood mixed with mud’. The execu-

tioner cut off his head. The tyrant approached the exe-

cution yard and gathered some of Christopher’s blood 

mixed with mud and put it to his injured eye. Then he 

said a prayer: In the name of Father and Saint Christo-

pher and completely recovered from his wound. His 

mind became clear. 

The spiritual conclusion of Saint Christopher’s 

story relates to the main idea of the Golden Legend: Je-

sus revealed himself thru an image of the Holy Cross at 

the roadside to the one who sought him. The power of 

the Cross testifies to the salvation of Christ who with-

stands the evil and prevails. 

The story of Saint Christopher from Golden Leg-

end shows that not only did he carry Christ on his shoul-

ders at the riverside but first and foremost, he did it 

through sermons and testimonies of the Truth. He car-

ried Jesus in his devoted heart when he miraculously 

healed the sick and in his body which he submitted to 

fasting and prayers and made immune to sensual de-

lights. His pious and humble way of life demonstrated 

his faith. 

The Art conception of Legend of Saint Cristopher 

D’Indy included in the libretto the very necessary 

aspects of content that communicated nuance of mean-

ing. The stages of the main character’s spiritual trans-

formation could be seen through the development of the 

vocal and symphonic texture of the mystery drama. 

There are a large number of characters in this work 

by d’Indy. The storyteller (bass) assumes a special dra-

matic function. His vocal line goes back to the genre of 

medieval mystery, to an ancient oratorio and to passion 

music. When the storyteller appears on the proscenium 

and appeals to the audience, he gives an account (solo) 

of everything that would be unnecessary to present on 

stage but essential for interpreting the mystery drama. 

His words are complemented by a speaking (singing) 

choir which also stands on the proscenium. The story-

teller (in front of the curtain that hides the main stage) 

also prepares the stage ‘view’ of the performance that 

follows right after his narration: in the Prologue to Act I 

the storyteller starts with the story of a pagan called 

Opherus. 

The storyteller is a theatrical character of modern 

opera and drama. His solo vocal part and cues serve to 

unite the parts of the composition as an artistic whole. 

The teller’s part doesn’t belong to any figurative se-

mantic tradition of musical dramaturgy. A direct inter-

action among these spheres provides a way to a con-

ventional interpretation of the parts of musical drama 

connected to the representations of the storyteller as an 

integrated domain of Narration and commentation: that 

what is to be read. The singing (speaking) choir rein-

force the importance of this domain within the musical 

composition and dramaturgy. 

Among main parts there are those of 

Opherus/Christopher; King of Gold/Supreme Judge; 

Queen of sensual delights/a Christian martyr Nikea; 

and the Prince of evil Satanael. 

Supporting roles (those of the king’s servants, 

guards, soldiers of the emperor, archers, heralds, 

townspeople, an important townsman, a Christian com-

munity, captive Christians, merchants, musicians etc) 

are played by dancers, mimes, and extras. Among these 

they distinguish some solo parts such as the captain of 

archers, the supreme pontiff, or the emperor. 

A modern interpretation of the sourcebook pointed 

out the necessity of a triple representation of correlated 

time periods in the hagiography of Saint Christopher: 

past – present – future and at the same time, it revealed 

a triple transformation of his soul’s capacities: thought 

– love – memory. 

The religious and philosophical ideas of d’Indy 

mainly relied on the phenomenon of consubstantiality 

of the saintly trinity which was used as a basis for the 

whole plan of the composition of The Legend of Saint 

Christopher in three acts. The whole composition is 

comprised of a range of scenes that flow one from an-

other. 

The prologues serve the function of giving struc-

ture to the mystery drama. Act I, which is framed by 

the Prologue, includes three scenes; Act II includes the 

Prologue, a descriptive symphony titled ‘Seeking God’ 

and three scenes. Act II also includes three scenes. Mu-

sical patterns of the composition lead to formation of 

the whole concept which is based on the synthesis of 

ancient and modern genres. 

Musical and dramatic development is subject to 

the regularities of continuous deployment of vocal 

symphonic conception of the modern musical mystery 

drama. (9). 

Through the prism of modern drama play, in the 

vein of realism, naturalism symbolism, the conception 

reveals some elements of archaic genres of ancient trag-

edy - those of the medieval mystery play or an ancient 

oratorio and passions. (11). 

The conflict of antagonistic characters (Christians 

and Heathens) create an antinomic unity of the world 

(by Serguey Averintsev). In the beginning of the mys-

tery drama, the main forces are at an unstable balance. 

A dynamic spiritual transformation of the main charac-

ter, Opherus/Christopher gradually makes the world 

change: Christopher’s ideological opponents are trans-

formed under the influence of Faith, Hope, and Good-

ness. Thus, the King of Gold turns out to be the Su-

preme Judge in Act Three; the Queen of sensual de-

lights appears in opposition to the Christian martyr 

Nikea. The Emperor, pagan elders, king usurper of Ly-

cian city of Samos consciously apprehends the basis of 

Christian credo illustrated by the life and death of Saint 

Christopher: the world’s evil inevitably retreat before 

the invincible truth of Christianity. 

The conception of the mystery drama includes a 

range of ideas which were topical for social, political, 
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and religious life during the Third and the Fourth Re-

publics in France. Also, in Act I the subject of the 

change of power and seeking the most powerful ruler is 

put forth. When Opherus serves the Queen of sensual 

delights, the King of Gold comes to buy the palace to-

gether with the landlady and her servants. So, Opherus 

is convinced of the superiority of gold over delights. All 

the gold of the King melts when the Prince of Evil 

Satanael appears; Opherus moves on to Satanael, his 

new master. 

The interpretation of an episode from Act I is quite 

actual: Satanael shows to Opherus the destiny of those 

miserable creatures who are in thrall to illusions and 

false ideas. They are political careerists, corrupt state 

officials and deputies: radical opportunists, socialists, 

anarchists, ultramontane, freemasons, as well as fake 

scientists (dilettantes, scribblers), politically committed 

artists, dealers, and fraudsters. These real characters 

which embody the world of illusions, are shown by the 

composer as a hazy cloud drifting above Opherus’s 

head and disappearing beyond the horizon. Then, in the 

sunlit evening sky, the bell shape shows through and a 

shining cross rises above the dome. 

The second episode of Act II is interpreted in the 

spirit of the philosophical and theological search of the 

time. The Christian Hermit reveals to Opherus the rules 

of religious behavior within a Christian community and 

teaches him to look for God in his heart. It corresponds 

to the title of The Prologue to Act II, Seeking God. 

D’Indy undoubtedly considered timely the search for 

truth of faith, hope, and goodness in relation to the is-

sues of spiritual life and in view of the relations be-

tween the French republic and the church of his day. 

The choir which also plays a role of a dramatic 

personage (speaking choir) is an important character of 

the mystery drama. The speaking choir is placed at the 

proscenium; the celestial choir is behind the stage; in 

the Prologue to Act I the speaking choir comment on 

the words of the storyteller. The choirs of The Legend 

possess some dynamic qualities of action development. 

By assuring semantic and musical links over a distance 

the partitions of the choir contribute to the creation of a 

compositional symmetry. Thus, the semantic and musi-

cal rhymes of the choir carry out the function of shaping 

the whole musical conception. 

In the choir and crowd scenes of the Legend are 

involved some particular symbolic characters or masks 

– generalized, iconic semantic phenomena. These sym-

bolic characters remind the audience of the link of 

times: the past, the present and the future. Among them 

there are a pagan Idol, who magically seizes the atten-

tion of the audience (mime); a masked Executioner 

(mime); an Emperor, a Supreme Pontiff, and an im-

portant man who represents modern times. Some ex-

temporal characters also take part in the action, such as 

an Officer, a member of the Bourgeois, a Lover, and a 

Merchant. 

In the Miracle episodes of the Legend a constant 

image of medieval poetics performs the semantic func-

tion of personifying martyrdom. This is a symbolic im-

age of a white rose. The Supreme Pontiff (Pope of 

Rome) foretells Opherus’s meeting with the King of 

Heavens and makes a prophecy: When a pine blossoms 

with white roses, the King of Heavens will reveal him-

self to you. 

A musical symbol of an eternally beautiful world 

of wildlife is the Voice of the wood thrush. Some par-

allels may be traced back to performances of modern 

symbolist dramas with the introduction of the charac-

ters that are described as ‘carriers of amphorae filled 

with delicate aromas.’ 

The main character of the mystery drama 

Opherus/Christopher is at the center of the notional and 

character system of the Legend. The musical partition 

of Christopher’s part interacts with semantic and musi-

cal elements which belong to different spheres of mu-

sical dramaturgy. Four interactive musical drama 

spheres are distinguishable in the composition: 

I. What is to be read: the sphere of narration and 

commentary. The storyteller, the speaking, and singing 

choir. 

II. Faith, Hope and Goodness, displays of Truth. 

The image of Jesus the child, a celestial choir; the world 

of Christian communities: The Hermit, the life and 

death of Christian martyrs. Saint Christopher. 

III. The realm of Evil: Prince Satanael; the pagan 

world; Opherus the giant. The worldly life of rulers; re-

alities of life at the court: ceremonies, festivities, and 

public executions. A symbolic domain of human illu-

sions; manifestations of illusions in modern times; 

temptations of evil: seductions, underhanded dealing; 

corruption in politics; false discoveries in science; and 

fake art values. 

IV. The sacred domain: death and eternal life in 

Christ. The mystery of baptism. Opherus has been bap-

tized as Christopher, ‘the one who carried Christ’. Mir-

acle scenes. Prophecies and omens. 

The shades of contemporary meaning in The Leg-

end of Saint Christopher enabled d’Indy to see his com-

position as a spiritual message. Using the basis of the 

Golden Legend, the composer expressed a convincing 

idea about the actuality of Saint Christopher’s experi-

ence for present day reality. The Golden Legend and 

the conception of mystery drama by d’Indy are divided 

by six-hundred and fifty years. However, they are 

linked by aspects of their spiritual content. A human 

soul’s transformation on its way to God is a mystical 

revelation and a metaphysical insight. This is a way of 

comprehending the truth of Faith, Hope, and Goodness. 

The anatomical unity of heathenism and Christi-

anity, shown in musical theatrical compositions by 

d’Indy, go back to the dramaturgy of operas by Jules 

Massenet. The sacred drama Mary Magdalene, the 

opera Thais, and the opera miracle Le Jongleur de 

Notre-Dame, 1904. The critics of the time justly found 

in d’Indy’s works some reminders of music by Meyer-

beer written in genre of Grand Opera as well as exam-

ples such as F. Galevy’s opera, La Juive, 1835. 

The musical dramaturgy of The Legend of Saint 

Christopher by d’Indy is a phenomenon of the synthesis 

of a new art which became one of the leading trends in 

French music of the 20th century. Created in the light of 

artistic discovery of the Martyrdom of Saint Sebastian, 

the mystery opera by Claude Debussy, and of innova-

tions brought by musical theater of Igor Stravinsky (Re-

nard, 1915 and The Soldier’s Tale, 1918) the mystery 
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drama by d’Indy show many individual peculiarities of 

the composers’ ideas which reveal an ethical and phil-

osophical tendency. Some signs of an expansive social 

sensibility along with a nationalistic tinge are reflected 

in the conception of this work.1 

In the Legend, ideas of French history deriving 

from antiquity and Middle ages as well as from music 

culture of the present and the past are linked to social 

and political events of the period 1890-1900. The mat-

ter of spiritual revival based on a strengthening of reli-

gious and philosophical ideas and principles was 

treated in different ways in French philosophy and lit-

erature as well as in drama and musical theatre (works 

by E. Renand, A. France, G. Duhamel, R. Rolland and 

P. Claudel; compositions by Ch. Gounod, J. Massenet, 

C. Saint-Saëns, C. Franck, C. Debussy, V. d’Indy). 

The musical and theater works of d’Indy maintain 

religious and philosophical fundamentals of Christian-

ity that would lead a modern man towards a spiritual 

renewal. Some meaningful aspects of the Legend of 

Saint Christopher illustrate the thoughts of a well-

known French public figure of the time: Felicité Robert 

de Lamennais. According to him, all reforms, social 

and otherwise, invariably occur of divine will. The 

composers of the group La Jeune France (André Jo-

livet, Daniel Lessur, Yves Baudrier) and particularly 

Olivier Messiaen later turned towards a religious and 

philosophical interpretation of the world and art alike. 

The peak of Messiaen’s artistic evolution, an apology 

of his faith, was Saint Francis of Assisi (1992). The 

mystery opera by Messiaen closed the genre tendency 

from a miracle opera by Jules Massenet to the mystery 

operas by Claude Debussy and by Vincent d’Indy in the 

framework of the 20th century West- European theatre. 
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Abstract 

The globalization of capital markets, the improvement of innovative technologies and innovations on a global 

scale, the constant dynamics of the external environment and increased market competition require the owners and 

managerial staff of Russian enterprises to develop modern financial business management technologies that allow 

for the rapid adaptation of the organizational mechanism to changing market conditions and sustainable develop-

ment. One of such technologies may be the organization and construction of an effective management system 

aimed at achieving and strengthening the financial stability of the enterprise. 

The solution of practical issues of financial management requires and necessitates the development of a the-

oretical and practical concept of financial stability in a well-built financial management system of a modern en-

terprise. Financial sustainability is a multidimensional indicator that integrates all aspects of economic activity and 

the effectiveness of management decisions. 

The dynamics of changes in the external environment and the internal capabilities of the enterprise to ade-

quately respond to them affect the possibility of sustainable business development. As a result, in the unstable 

conditions of the Russian economy, the financial condition of most business entities is characterized either as 

unstable with an increased risk of insolvency, or as a crisis. These circumstances led to an increased role of the 

analysis of financial stability of the enterprise. 

The allocation of the task of strengthening and increasing the financial stability of the enterprise as the fun-

damental goal of its financial management is the most justified and relevant at the present time. The relevance of 

scientific research due to the fact that in the economic literature there is no systematic presentation of issues related 

to the processes of managing the financial stability of a modern enterprise. In a scientific study, an attempt was 

made to methodologically substantiate and propose a system of analytical indicators used in the analysis and as-

sessment of the financial stability of a modern market enterprise. 

Аннотация 

Глобализация рынков капитала, совершенствование инновационных технологий и новации в мировом 

масштабе, постоянная динамика внешней среды и усиление рыночной конкуренции требуют от собствен-

ников и управленческого аппарата российских предприятий разработки современных финансовых техно-

логий управления бизнесом, позволяющих обеспечить оперативную адаптацию организационного меха-

низма к изменяющимся рыночным условиям и устойчивость развития. Одной из таких технологий может 

выступать организация и построение эффективной системы управления, нацеленной на достижение и 

укрепление финансовой устойчивости предприятия.  

Решение практических вопросов финансового управления требует и обусловливает необходимость 

разработки теоретико-практической концепции финансовой устойчивости в грамотно выстроенной си-

стеме финансового менеджмента современного предприятия. Финансовая устойчивость выступает много-

мерным показателем, интегрирующим все аспекты хозяйственной деятельности и эффективность приня-

тых управленческих решений.  

Динамика изменения внешней среды и внутренние возможности предприятия по адекватному реаги-

рованию на них сказываются на возможности устойчивого развития бизнеса. Как итог – в нестабильных 

условиях российской экономики финансовое состояние большинства субъектов хозяйствования характе-

ризуется или как неустойчивое с повышенным риском неплатежеспособности, или как кризисное. Указан-

ные обстоятельства обусловили усиление роли анализа финансовой устойчивости предприятия.  

Выделение задачи укрепления и повышения финансовой устойчивости предприятия в качестве осно-

вополагающей цели его финансового менеджмента является наиболее обоснованным и актуальным в 

настоящее время. Актуальность научного исследования обусловлена тем, что в экономической литературе 
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отсутствует системное изложение вопросов, связанных с процессами управления финансовой устойчиво-

стью современного предприятия. В научном исследовании предпринята попытка методологически обос-

новать и предложить систему аналитических показателей, используемых в процессе анализа и оценки фи-

нансовой устойчивости современного рыночного предприятия. 

 

Keywords: financial stability, financial condition, financial independence, financial leverage, solvency, self-

financing, capital adequacy. 

Ключевые слова: Финансовая устойчивость, финансовое состояние, финансовая независимость, фи-

нансовый леверидж, платежеспособность, самофинансирование, достаточность капитала.  

 

Введение. 

В современных условиях развития экономики 

особое внимание уделяется решению проблемы 

обеспечения устойчивости развития экономиче-

ского субъекта, в том числе проблеме анализа и 

оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость выступает многомерным 

показателем, интегрирующим все аспекты хозяй-

ственной деятельности и эффективность принятых 

управленческих решений. 

Хозяйственная деятельность сельскохозяй-

ственных предприятий сегодня финансируется пре-

имущественно за счет единственно доступного соб-

ственного ресурса, нераспределенной прибыли. 

Внешние заимствования в виде кредитов и займов 

на сельскохозяйственных предприятиях состав-

ляют незначительную долю в общей величине ис-

точников средств. Это позволяет считать, что такие 

предприятия имеют наивысшую степень финансо-

вой устойчивости. Однако, минимальное привлече-

ние в хозяйственной деятельности заемного финан-

сирования имеет и отрицательную сторону: пред-

приятия имеют упущенные выгоды от 

неиспользования внешнего заимствования, что 

проявляется в потенциальных потерях и ограниче-

нии роста отдачи собственного капитала. 

Методика. 

Цель научного исследования заключалась в 

проведении практических расчетов оценки финан-

совой устойчивости сельскохозяйственного пред-

приятия, определении эффективности использова-

ния собственных средств и возможности обоснова-

ния оптимальной структуры капитала. 

Для достижения поставленной цели потребо-

валось решение как минимум трех важнейших за-

дач: 

1) Выявление и обобщение факторов, опреде-

ляющих финансовую устойчивость сельскохозяй-

ственного предприятия; 

2) Анализ показателей и определение типа фи-

нансовой устойчивости предприятия; 

3) Разработка и обоснование авторского под-

хода к оценке финансовой устойчивости сельскохо-

зяйственного предприятия. 

Методика данного научного исследования 

представляет собой совокупность статистических 

(сводка, группировка, ряды динамики), аналитиче-

ских (горизонтальный анализ, вертикальный ана-

лиз, факторный анализ, коэффициентный анализ) и 

экономико-математических методов (трендовый 

анализ, имитационное моделирование).  

Основная часть. 

Определение финансовой устойчивости пред-

приятия и ее границ относится к числу наиболее 

важных экономических проблем в современных 

условиях, так как недостаточная финансовая устой-

чивость может привести к неплатежеспособности 

предприятия и отсутствию у него средств для раз-

вития производства, а избыточная будет препят-

ствовать развитию, отягощая затраты предприятия 

излишними запасами и резервами [4]. 

Представляя определение финансовой устой-

чивости, отдельные авторы далее переходят к ис-

пользованию термина «устойчивость» предприятия 

[3]. 

По мнению Л.Т. Гиляровской и А.В. Ендовиц-

кой, финансовая устойчивость – многомерное эко-

номическое явление, которое должно выражаться 

системой показателей. Финансовая устойчивость в 

их понимании – это способность осуществлять ос-

новные и прочие виды деятельности в условиях 

предпринимательского риска и изменяющейся 

среды бизнеса с целью максимизации благосостоя-

ния собственников, укрепления конкурентных пре-

имуществ организации с учетом интересов обще-

ства и государства [2]. 

Исследование показало, что в экономической 

литературе существуют различные подходы к ана-

лизу и оценке финансовой устойчивости предприя-

тий, которая обеспечивается всей его производ-

ственно-хозяйственной деятельностью. Самое об-

щее определение финансовой устойчивости можно 

определить, как отражение определенного состоя-

ния счетов предприятия, гарантирующее его посто-

янную платежеспособность.  

Всю совокупность различных мнений и точек 

зрения в отношении определения и оценки финан-

совой устойчивости условно можно объединить в 

два основных подхода:  

1) финансовый подход, направленный на рас-

чет коэффициентов устойчивости и определение 

финансовой независимости бизнеса. Сторонники 

этого подхода высшим проявлением финансовой 

устойчивости считают способность предприятия 

развиваться преимущественно за счет собственных 

источников финансирования; 

2) экономический подход, ориентированный 

на установление степени обеспеченности матери-

альных оборотных активов источниками финанси-

рования и определение на этой основе типа финан-

совой устойчивости. 

Необходимо отметить, что в российском зако-

нодательстве имеются нормативные рекомендации 
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по анализу финансовой устойчивости, утвержден-

ные Методическими указаниями по проведению 

финансового анализа организаций, на основании 

приказа ФСФО России № 16 от 23.01.2001 г. В дан-

ном приказе в п. 2.2 указаны следующие показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости 

(таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1. Система нормативных показателей для оценки финансовой устойчивости 

Показатель Методика расчета  

степень платежеспособности общая (К4) Заемные средства / среднемесячная выручка 

коэффициент задолженности по кредитам бан-

ков и займам (К5) 

(Долгосрочные обязательства + краткосрочные кре-

диты и займы) / среднемесячная выручка 

коэффициент задолженности другим организа-

циям (К6) 

Кредиторская задолженность поставщикам / средне-

месячная выручка 

коэффициент задолженности фискальной си-

стеме (К7) 

Кредиторская задолженность в бюджет и во внебюд-

жетные фонды / среднемесячная выручка 

коэффициент внутреннего долга (К8) 
Обязательства перед персоналом, собственниками и 

прочие / среднемесячная выручка 

степень платежеспособности по текущим обяза-

тельствам (К9) 
Текущие обязательства / среднемесячная выручка 

коэффициент покрытия текущих обязательств 

оборотными активами (К10) 
Оборотные активы / Текущие обязательства 

собственный капитал в обороте (К11) Собственный капитал – Внеоборотные активы 

доля собственного капитала в оборотных сред-

ствах (коэффициент обеспеченности собствен-

ными средствами) (К12) 

Собственный капитал в обороте / оборотные активы 

коэффициент автономии (финансовой независи-

мости) (К13) 
Собственный капитал / активы  

Источник: Приказ ФСФО России «Об утвер-

ждении методических указаний по проведению 

анализа финансового состояния организаций» №16 

от 23.01.2001 г. 

Одним из важных показателей финансовой 

устойчивости организации, согласно Методиче-

ским указаниям, выступает наличие собственного 

капитала в обороте (собственных оборотных 

средств). Отсутствие собственного капитала в обо-

роте организации свидетельствует о том, что все 

оборотные средства организации, а также, воз-

можно, часть внеоборотных активов (в случае отри-

цательного значения показателя) сформированы за 

счет заемных средств (источников). 

Тщательный анализ содержания и методик 

расчета показателей финансовой устойчивости поз-

воляет классифицировать все имеющиеся в литера-

туре и рекомендуемые показатели в две основные 

группы: 

1) абсолютные показатели: чистые активы, соб-

ственные оборотные средства, чистая прибыль, 

операционная прибыль (EBITDA), чистый долг, чи-

стый денежный поток от текущей деятельности; 

2) относительные показатели – финансовые ко-

эффициенты, структурированные в следующие 

группы (таблица 2). 
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Таблица 2. Авторский подход к оценке финансовой устойчивости предприятия 

Показатели  Методика расчета 
Норма; благоприятная тен-

денция 

1) Структуры капитала: 

концентрация соб-

ственного капитала 

СК / А 

где СК – собственный капитал; А – активы  

Превышение над достаточной 

независимостью 

финансовый леверидж 
ЗК / СК 

где ЗК – заемный капитал 

В зависимости от достижения 

оптимальной структуры капи-

тала 

достаточной независи-

мости 

(ВА + СМ + НП) / А 

где ВА – внеоборотные активы; СМ – сырье 

и материалы; НП – незавершенное произ-

водство 

текущего долга  Чистый долг / А 

2) Ликвидности: 

текущая ликвидность 

ОА / КО 

где ОА – оборотные активы; КО – кратко-

срочные обязательства 

≈ 1,5 – 2,0 

обеспеченность СОС 
СОС / ОА 

где СОС – собственные оборотные средства 
0,1 – 0,5  

обеспеченность запа-

сов СОС 
СОС / Запасы 0,7 – 0,8 

индекс постоянного 

актива 

(ВА – ДО) / СК 

где ДО – долгосрочные обязательства 
0,7 – 0,9  

3) Платежеспособности: 

общая платежеспособ-

ность 

А / О 

где О – обязательства 
повышение 

платежеспособность 

по текущим операциям 

КО / Вмес 

где Вмес – среднемесячная выручка-брутто 

< 3;  

снижение 

коэффициент текущей 

платежеспособности 

ДСоднодн / ОЗоднодн 

где ДСоднодн; ОЗоднодн – однодневные посту-

пившие денежные средства и операционные 

затраты 

> 1; 

повышение 

«качество» выручки 

ДСпост / В 

где ДСпост – денежные средства поступив-

шие периоде; В – выручка  

повышение 

«качество» доходов В / Доходы повышение 

коэффициент Бивера 
(ЧП + Ам) / ЗК 

где ЧП – чистая прибыль; Ам – амортизация 

≈ 0,4-0,45; 

повышение 

4) Рентабельности: 

рентабельность основ-

ной деятельности  

Прибыль от продаж / Затраты операцион-

ные 

 > 20%; 

повышение 

рентабельность СК 

(ROE) 
ЧП / СК 

> 2,5%; 

повышение 

рентабельность акти-

вов по EBITDA 
EBITDA / А повышение 

5) Самофинансирования и развития: 

капитализация при-

были 

Преинв / ЧП 

где Преинв – реинвестированная прибыль 

В зависимости от стратегии 

развития 

устойчивости эконо-

мического роста 
Преинв / СК повышение 

самофинансирования 

(ЧП+Ам) / ДПотриц 

где ДПотриц – отрицательный денежный по-

ток 

повышение 

 

Авторские предложения по оценке финансо-

вой устойчивости заключаются в следующем: 

1) коэффициенты структурированы в пять ос-

новных групп с целью оценки основных признаков 

финансовой устойчивости; 

2) при расчете коэффициентов первой группы 

предложен показатель достаточной независимости 

по методике И. Кольцовой [5], позволяющий опе-

ративно оценивать достаточность собственных 

средств и необходимость привлечения долгосроч-

ных внешних ресурсов; 

3) при оценке платежеспособности рекомендо-

ваны два показателя: коэффициент текущей лик-

видности для оценки способности предприятия 

обеспечивать текущие хозяйственные потребности 
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и показатель «качества» доходов, позволяющий от-

слеживать изменения в операционной деятельно-

сти;  

4) при оценке показателей пятой группы пред-

ложен расчет показателя самофинансирования, 

позволяющего оценить способность предприятия 

за счет собственных источников финансировать 

требуемые расходы, а также уточнен расчет показа-

теля темпа устойчивого роста. 

 

Выводы. 

Таким образом, предложенная в научном ис-

следовании система относительных показателей 

призвана выступить инструментом комплексной 

оценки результативности бизнеса, обеспечить по-

лучение системой финансового менеджмента ясной 

и полной картины эффективности финансовых опе-

раций в текущей деятельности и принимаемых 

управленческих решений на долгосрочную пер-

спективу. 

Расчет относительных коэффициентов может 

дополняться анализом абсолютных показателей 

финансовой устойчивости, в качестве которых 

можно рекомендовать величину чистых активов, 

собственных оборотных средств, чистой прибыли, 

прибыли EBITDA.  

На основе учета целевых установок финансо-

вого менеджмента, рекомендованные показатели 

финансовой устойчивости в конечном итоге 

должны послужить основой анализа стоимости ка-

питала как интегрального критерия эффективности 

системы финансового менеджмента, оценки влия-

ния изменения финансовой устойчивости предпри-

ятия на его рыночную стоимость. 

Обеспечение финансовой устойчивости пред-

приятия как одна из основных задач финансового 

управления предопределяет тщательное и ком-

плексное изучение системы обстоятельств, влияю-

щих на результативность управления в рыночных 

условиях хозяйствования, исследование основопо-

лагающих внешних и внутренних факторов финан-

совой устойчивости. 

 

Список литературы: 

1. Приказ ФСФО России «Об утверждении ме-

тодических указаний по проведению анализа фи-

нансового состояния организаций» №16 от 

23.01.2001 г. 

2. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и 

оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 159 с. 

3. Грачев А.В. Финансовая устойчивость пред-

приятия: критерии, методы оценки в рыночной эко-

номике: учебное пособие. - 3-е–изд., перераб. – М.: 

Дело и сервис, 2010. – 400 с. 

4. Гукова А.В., Киров А.В. Факторы финансо-

вой устойчивости фирмы // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 2011. №21. – с. 27-32. 

5. Кольцова И. Нормативы ликвидности, фи-

нансовой устойчивости и независимости для вашей 

компании // Финансовый директор. 2011. №4 (104). 

– с. 30-35. 

  



16  Journal of science. Lyon №2/2019 

JURISPRUDENCE 
 

ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL CULTURE OF 

RUSSIA 

 

Andreeva Lyubov, 

Open humanitarian and economic University 

Russian Federation 

109029, Moscow, Nizhegorodskaya street, building 4, 32 

Zamyshlyaev Dmitry 

Novgorod state University 

Russian Federation 

173003, Veliky Novgorod, B.Sanct-Petersburg street, 41 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

 

Андреева Любовь Александровна 

Открытый гуманитарно-экономический университет 

Российская Федерация 

109029, Москва, улица Нижегородская, строение 4, 32 

Замышляев Дмитрий Владимирович 

Новгородский государственный университет 

Российская Федерация 

173003, Великий Новгород, улица Б.Санкт-Петербургская, 41 

 

Abstract 

The leading factor in the formation of both the individual and society as a whole, are certain values, needs 

and motives, the formation of which becomes a priority. The legal culture of society is one of the categories of 

universal values and the most important result of General democratic gains, an integral part of civilization, civil 

society and the state. It is a specific social institution that performs the function of forming people's political and 

legal consciousness, value-normative attitudes, and indirectly legal behavior. The formation of a democratic, legal 

state is impossible without a strong basis in the form of a highly developed legal culture. However, questions of 

formation of legal culture and awareness at all levels, closely interlinked and interdependent, as the sense of justice 

is an integral element of legal culture, therefore, affecting one phenomenon of legal reality, inevitably affected 

both. It should be noted the dependence of the process of formation of both legal culture and legal consciousness 

on the totality of objective and subjective factors. First of all, it implies the environment of formation of legal 

culture and legal consciousness, which is a number of external factors that determine the formal and substantive 

side of the phenomena. 

Аннотация 

Ведущим фактором формирования, как отдельной личности, так и общества в целом, выступают опре-

деленные ценностные ориентиры, потребности и мотивы, формирование которых становиться первосте-

пенной задачей. Правовая культура общества представляет собой одну из категорий общечеловеческих 

ценностей и важнейший результат общедемократических завоеваний, неотъемлемую часть цивилизован-

ности, гражданского общества и государства. Это специфический социальный институт, выполняющий 

функцию формирования у людей политического и правового сознания, ценностно-нормативных устано-

вок, а опосредованно и правового поведения. Формирование демократического, правового государства 

невозможно без наличия прочного базиса в виде высокоразвитой правовой культуры. Вместе с тем, во-

просы формирования правовой культуры общества и правосознания на всех его уровнях, тесно взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, так как правосознание выступает неотъемлемым элементом правовой куль-

туры, следовательно, воздействуя на одно явление правовой действительности, с неизбежностью затраги-

вается и другое. Следует отметить зависимость процесса формирования как правовой культуры, так и 

правового сознания от совокупности объективных и субъективных факторов. Прежде всего, здесь подра-

зумевается среда формирования правовой культуры и правосознания, которую составляет ряд внешних 

факторов, определяющих формальную и содержательную сторону явлений. 

 

Keywords: legal consciousness, legal culture, civil society and the state. 
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Введение.  

Не смотря на то, что правосознание, как духов-

ная основа правовой системы и элемент правовой 

культуры общества, представляет собой относи-

тельно самостоятельное явление, содержащее мно-

говековые моральные установки общества, склады-

вающиеся под воздействием различных объектив-

ных и субъективных факторов, это вовсе не 

означает, что на процесс формирования правового 

сознания людей нельзя воздействовать целенаправ-

ленно (12). 

Методика.  

При этом, отнесение к этим внешним факто-

рам исключительно социально-экономических от-

ношений, преобладающих в обществе, и соответ-

ствующих им методов осуществления государ-

ством функций в правовых формах(8, с.261; 10) 

представляется недостаточным, так как при таком 

подходе демпфлируется роль существующих основ 

национальной этической системы. 

Основная часть.  

Российское правосознание и правовая куль-

тура складывались на протяжении столетий и в раз-

ное время имели свои особенности. Эти особенно-

сти проявлялись под влиянием не только изменяю-

щихся социально-экономических и политических 

отношений, но также и культурно-правовых. В от-

дельные исторические периоды данные факторы 

обладали различной силой воздействия на право-

вую культуру и правосознание, соответственно 

этому и происходили трансформации в сфере пра-

вовой реальности. 

Успех процесса формирования правовой куль-

туры и правосознания во многом зависит от учета 

культурных основ жизнедеятельности социума. 

Это вызвано тем, что данная деятельность направ-

лена непосредственно на общество, существующее 

в определенном культурном пространстве, обу-

словленным исторически сложившимися традици-

ями, обычаями, привычками, стереотипами, обра-

зами восприятия и оценками правовой действи-

тельности. То есть, при осуществлении 

государственной политики в сфере формирования 

правовой культуры и правосознания крайне важно 

не нарушать устоявшиеся социокультурные тради-

ции российского общества. 

При этом, особо следует учитывать, что в Рос-

сии мораль всегда ставилась выше права, и чрез-

мерное увлечение нравственными идеалами приво-

дило к недооценке правовых идеалов, к пониманию 

права как некоего социального образования, стоя-

щего ниже нравственности. Право часто рассматри-

валось как низшая форма или предел нравственно-

сти, что, конечно же, оказывало и оказывает суще-

ственное влияние на формирование у граждан 

юридического мировоззрения. 

В частности, О.Н. Мигущенко отмечает, что 

истоки формирования российского правового со-

знания были заложены еще в Киевской Руси (11). 

Так, понятия обычай, указ, закон не получили в тех 

условиях достаточной определённости в связи с ак-

тивным проникновением в правовую сферу нрав-

ственного начала, что, в частности, было вызвано и 

особым положением в обществе религии. Это об-

стоятельство способствовало заложению в право-

сознании основы для ряда установок, например: 

представление о соотношении правового и нрав-

ственного как соотношения условного и абсолют-

ного с последующим отрицанием правового; при-

знание допустимости вмешательства во внутрен-

ний мир человека со стороны общественных 

организаций; дуалистическое восприятие государ-

ственной власти в диапазоне от освящения её до 

сведения власти только к насилию с последующим 

отрицанием. 

Во многом схожие суждения выдвигает 

Н.Ф.Медушевская, отмечая, что уже на первых по-

рах становления российской государственности в 

отечественной правовой культуре появляется идея 

правды, которая имеет божественное содержание и 

выступает как общественный идеал (9). Причем но-

сители правды должны обладать высокими нрав-

ственными качествами, среди которых на первом 

месте стоит приверженность духовной жизни, по-

движничество, способность пострадать за веру, ас-

кетизм и служение. 

Идея правды тесно связанна с византийской 

православной традицией и выражает высший нор-

мативный порядок, она есть должное, поэтому по-

иск правды превращается в поиск идеала, долж-

ного, что определяется Богом. Идея правды связы-

вается с благодатью, которая исходит из 

христианских заветов и направлена к душе чело-

века. Закон служит постижению благодати, специ-

фика которой в ориентации на правду-справедли-

вость в отличие от применяемых формально зако-

нов. Идея правды тесно связана с идеей 

самодержавия или царя, поскольку практическое 

воплощение правды осуществляется именно само-

держцем. В XIX столетии идея правды в ее религи-

озной форме отождествляется с совестью, т.е. с 

нравственным началом в человеке, с должным и 

благом, с естественным правом. 

Таким образом, были заложены основы не це-

ленаправленности правосознания на позитивное 

право, когда главной задачей правосознания явля-

ется достижение соответствия действующему пози-

тивному праву, а его ценностной ориентированно-

сти на право - то есть оценке позитивного права не 

с точки зрения его самодостаточности и необходи-

мости, а с точки зрения его соответствия высшему 

идеалу. При этом, большее значение имеет не до-

стижение конечных целей (соответствовать пози-

тивному праву), а процесс, рассматриваемый с цен-

ностных критериев. Другими словами, рассмотре-

ние позитивного права как явления условного, 

изменчивого, в большинстве случаев не соответ-

ствующего абсолютным ценностям, а значит и не 

обязательного. Тем самым была заложена опреде-

лённая перспективная альтернатива в развитии пра-

восознания. В её основу ложился выбор естествен-

ной или позитивной (положительной) направлен-

ности правосознания. В то же время религиозно-

нравственное освящение верховной власти, пони-

маемой как источник позитивного права, во многом 
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связывало оценку позитивного права с личностью 

монарха (9). 

Такой двойственный характер правосознания 

подчеркивал в своих трудах И.А. Ильин, используя 

категорию «естественного правосознания», под ко-

торым подразумевал знание о «самом», «настоя-

щем», едином праве, лежащее в основе как любого 

субъективного суждения о праве, так и в судебных 

решениях и самом позитивном праве. «Отсюда уже 

ясно, что нормальное правосознание ведет не раз-

двоенную, а единую и целостную жизнь, и если оно 

видит перед собою исторически данное раздвоение 

права, то оно целиком обращается к борьбе за еди-

ное, правое право и за восстановление своего внут-

реннего предметного духовного единства», - отме-

чал И.А.Ильин (7) 

Опасностью такого дуалистического подхода в 

оценке правовой действительности является воз-

можный конфликт в восприятии нравственного и 

правового начал. Дело не просто в том, что зрелое 

и развитое «естественное правосознание» оказы-

вает положительное влияние, способствуя совер-

шенствованию позитивного права, а непредмет-

ность и слабость естественного правосознания, в 

свою очередь, способствуют возникновению не со-

ответствующего своему прообразу и предназначе-

нию позитивного права. Ситуация, при которой 

наблюдается любое несоответствие в уровне разви-

тия между существующим позитивным правом и 

естественным правосознанием, сама по себе имеет 

значительный конфронтационный потенциал. Фак-

тически, идея права, целостная по своей сути, в ре-

зультате такого противоречия раздваивается и 

вступает в особый внутренний диссонанс: прису-

щие личности ценностные ориентиры не совпадают 

с правовым опытом и полученными в его резуль-

тате эмпирическими знаниями о правовой действи-

тельности, что объективно влечет за собой дефор-

мации в восприятии. 

Особенно разрушительные последствия это 

приносит в период кризиса, когда общество выхо-

дит из устоявшейся системы ценностей и нахо-

диться в поиске новых морально-этических ориен-

тиров, сталкиваясь при этом с процессами глобапи-

зации, связанными со свободным рынком и 

развитием новых технологий. Таким образом, кри-

зис, глубоко проникая и в сферу культуры, приоб-

ретает универсальный - политический, экономиче-

ский и социальный характер. С потерей существо-

вавшей ранее определенности и традиционных вех 

сдвигается «духовный континент», фактически 

оказываясь под угрозой исчезновения. 

Распад прежней идеологии, грубое вторжение 

в жизнь капитализма в своих ультра-либеральных 

формах, возвращение на передовые позиции рели-

гий, вызывающая роскошь новой «элиты», богат-

ство которой приобретено при весьма сомнитель-

ных обстоятельствах, - все это вызвало утрату об-

ществом своей самоидеинтичности. В такой 

ситуации особенно остро стали ощущаться проти-

воречия, свойственные русской культуре в целом, в 

особенности конфликт между традициями и модер-

низацией. В итоге, общественное провосознание 

оказалось вновь расколотым, что до сих пор прояв-

ляется в различных крайностях. Например, некото-

рые обращают свои взоры на Запад: только он, по 

их мнению, может принести процветание и сво-

боду, соответственно необходимо без размышле-

ний принять оттуда все, вплоть до отдельных ин-

ститутов и норм. Другие, наоборот, считают необ-

ходимым искать убежище в духовных ценностях 

России прошлых веков ценой отказа от внешних 

влияний и поддержки крайних форм национализма. 

Вообще, представление о том, что в мире ни-

чего не меняется и все совершается по замкнутому 

кругу, является характерной особенностью миро-

восприятия в России (6, c.15). Консерватизм, гос-

подство традиции, высокий авторитет опыта про-

шлых поколений порождали и характерную черту 

российской культуры - традиционализм. Эта черта 

проявляется во всех сферах культуры, в том числе 

и в правовой. 

Конечно же, не следует делать вывод об абсо-

лютной статичности российской культуры в целом 

и правовой культуры, как ее части. Культура разви-

валась, и в основе ее развития лежало естественное 

стремление человека к совершенствованию матери-

ального и духовного бытия. Все новое, что появля-

лось в культуре, нередко встречалось с недоверием 

и поэтому зачастую было вынуждено апеллировать 

к старине. 

Современную российскую правовую культуру 

характеризуют особенности, существенно отлича-

ющие ее от правовой культуры западноевропей-

ских стран. Девальвация духовных ценностей, де-

формации правового сознания, утрата доверия к 

публичной власти и иные негативные явления в со-

временной правовой культуре России объясняется 

далеко не только недостатками сегодняшнего дня, 

несовершенством законодательной техники или не-

выполнением государством ряда социальных и 

иных обязательств перед населением. Одним из су-

щественных факторов, воспроизводящих совре-

менную правовую действительность, выступает 

особый тип понимания права, который характери-

зуется определенными ценностями, воплощающи-

мися в правовой сфере и связанными с правовыми 

идеями. 

В частности, исторически, важным фактором 

развития российского общества была община, спе-

цифика которой заключалась в медленном преодо-

лении патриархальных пережитков, в неразвитости 

института частной собственности. Сельский сход, 

«мир» не только распоряжался землей, отведенной 

крестьянам, но и решал проблемы ее уравнитель-

ного распределения, избрания сельских властей, де-

ревенских старост. Здесь же происходил сбор 

средств на общие расходы, решались споры между 

крестьянами, обсуждались вопросы взаимопомощи 

среди общинников. При этом община препятство-

вала становлению личного начала, создавала усло-

вия для поглощения человека «миром». Высшими и 

общезначимыми интересами провозглашались ис-

ключительно общинные интересы (9). 
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Следствием данной особенности социально-

экономического развития становится не только ис-

ключение идеи неприкосновенности частной соб-

ственности из числа наиболее значимых ценностей 

этической системы русского народа, как противо-

речащей ее традиционным основам, но также и иг-

норирование ряда других основополагающих идей 

западной культуры, сформулированных в рамках 

декларированной к реализации в России западной 

же по своему происхождению концепции либера-

лизма, например таких, как рационализм и принцип 

максимизации прибыли. 

Вместе с тем, именно система таких ценностей 

и является неотъемлимой частью западной цивили-

зации, а отсутствие любой из указанных черт объ-

ективно меняет всю экономическую основу, так как 

совершенно иными оказывается характер эконо-

мики и ее движущие силы и принципы, то есть от-

сутствие любой из характерных предпосылок раз-

вития вполне могло бы изменить параметры совре-

менного экономического строя в западных странах. 

Несмотря на ряд существенных преобразова-

ний в экономической сфере, начатых в годы прав-

ления Александра II, и создание условий для про-

никновения в менталитет российского народа капи-

талистического мировоззрения на рубеже XIX-XX 

веков, новый образ мышления так и не прижился, 

чему во многом способствовал кардинальный слом 

социально-экономического строя, произошедший в 

1917 году. В советское время эти правовые ценно-

сти были вытеснены у представителей органов вла-

сти политическими, прежде всего классовыми ин-

тересами. К праву относились как к чему-то вре-

менному, что должно исчезнуть по мере отмирания 

государства, оно считалось неполноценной и даже 

в какой-то степени ущербной формой регулирова-

ния социальной жизни. В итоге, принцип максими-

зации прибыли, неприкосновенность частной соб-

ственности и другие основополагающие начала за-

падного менталитета, в девяностые годы так и 

остались для большинства населения чуждыми. 

Еще одной заметной и характерной чертой 

отечественной культуры является тесная связь 

права и государства с православием, более того, в 

определенные периоды можно даже говорить о 

господстве религии, которая, пронизывая все 

сферы культуры, выступала как интегрирующий ее 

элемент, придавала ей определенную цельность. 

Деятельность церкви являлась одним из важных 

факторов, обеспечивавших и поддерживавших 

идею государственности и государственной власти. 

Степень господства религиозной идеологии в 

культуре во многом определялась силой и 

влиянием церкви во всех сферах общественной 

жизни, что в первую очередь зависело от характера 

складывавшихся отношений между церковью и 

государством. Под воздействием и при поддержке 

духовенства в России формируется принцип абсо-

лютной монархической власти, добродетели послу-

шания и верности. Признавалось, что в основе 

устойчивого правопорядка и сильной государ-

ственности лежит религиозное настроение - рели-

гиозность в глубоком и подлинном смысле этого 

слова. 

Религиозное понимание права и государства 

основывается на придании им определенной жиз-

ненной ценности, которая оправдает их существо-

вания с позиции религиозных норм, и потому вы-

зывает в сознании человека особое религиозное от-

ношение. Такой ценностью признается созидание 

материальной и духовной культуры общества, фор-

мирование необходимых условий ее развития. 

«Расцвет человеческого духа и духовной жизни 

есть поистине дело Божие, и религия не может не 

принять его как свое собственное дело. Поэтому 

государство, призванное служить ему, должно по-

лучить и получает от религии признание и освяще-

ние», - отмечал И.А.Ильин (7). 

В рамках представленной, несколько идеали-

зированной концепции, религия направляет госу-

дарство, указывая ему его идейное назначение – 

сформировать миропорядок, который бы в 

наибольшей степени благоприятствовал духовному 

становлению народа и воспитанию общества в рам-

ках определенной системы ценностей, ограждая 

его, таким образом, от вырождения. Церковь спо-

собствует утверждению аксиоматических корней 

правосознания, формируя чувство собственного 

достоинства, взаимоуважение и умение жить в еди-

ном социуме. 

Идеи русской религиозной правовой мысли 

оказались востребованными в евразийском учении 

о государстве, где акцент сделан на следующих 

функциях: установить справедливость на земле по-

средством православной веры, искоренить доми-

нанту материального начала из народной жизни, 

противопоставив ей доминанту духовности, сохра-

нить и упрочить целостность государства с властью 

и под руководством «идеи-правительницы». В 

евразийском идеократическом государстве человек 

играет подчиненную роль, будучи элементом 

огромного целого. В своей политической про-

грамме евразийцы рисовали идеал федерального 

евразийского государства, но, по сути дела, высту-

пали за сильное централизованное государство за-

крытого типа.  

В целом евразийская мысль отражает те укоре-

нившиеся в отечественном правосознании приори-

теты, которые связаны с доминантной государ-

ственности в общественно-политической жизни 

страны. Российское государство евразийского типа 

представляется единственным субъектом права, по-

этому абсолютизация государства – главная осо-

бенность евразийской правовой концепции. Это 

государство имеет право быть авторитарным 

только в том случае, если руководствуется зако-

нами, выражающими не человеческую свободу, а 

Божественную справедливость, имеющую абсо-

лютный характер. Посредником же между индиви-

дом и государством становится православная рели-

гия, определяющая каждому его место. Религия в 

концепции евразийцев из личного дела каждого 

становится составной частью коллективной куль-

туры, поэтому в евразийском государстве нет места 
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свободам, выстраданным западной культурой. В 

ней оригинальным образом воплотилась версия 

средневековой мессианской концепции «Москва – 

Третий Рим» с ориентацией на национальное един-

ство, политический централизм, неразличимость 

частной и общественной сфер(9). 

Таким образом, сама по себе религия не враж-

дебна «мирским» институтам – например, государ-

ству и праву, однако даже факт наличия в обществе 

различных автономных ценностных систем застав-

ляет опасаться возможных «конфликтов интере-

сов». Вместе с тем, на протяжении многовековой 

истории развития России, включая и современный 

ее этап, формирование правовой культуры и право-

сознания граждан находиться под постоянным дав-

лением этого до сих пор неразрешенного противо-

речия. 

Если религиозная мысль принципиально от-

вергает «мирскую» реальность или признает ее ре-

лигиозно безразличным состоянием, настаивает на 

угасании земного существования, то фактически 

проповедуется отвержение права. Это явление, 

конечно же, отрицательно сказывается как на всей 

правовой культуре в целом, так и на правосознании 

отдельных социальных групп  

Особенно ярко данная негативная тенденция 

проявляется в деятельности различных эсхатологи-

ческих сект. Между тем, ожидание конца света все-

гда было характерным для русской религиозной 

культуры, а эсхатологическое учение оказывалось 

в непосредственной связи с состоянием государ-

ственно-политического строя. Данная идея впервые 

закрепляется в общественном сознании после того, 

как христианство становится государственной ре-

лигией Римской империи, и, с разрушением Рима и 

выдвижением на роль столицы православного мира 

Константинополя, указанная теория находит свое 

новое воплощение, распространившись, в конеч-

ном счете, и на Русь. Уже церковный раскол XVII 

века был воспринят многими ревнителями старой 

веры как падение истинно православной москов-

ской державы, означающее приближение царства 

антихриста и конца света, а старообрядческий опыт 

эсхатологических ожиданий во многом предвосхи-

тил те тревоги по поводу близости конца мира, ко-

торые время от времени овладевают частью совре-

менной православной общественности. 

Кроме того, отвержение права и государства 

может произойти также в случае, если религия, 

признавая в целом стоящие перед этими социаль-

ными институтами задачи, отвергает как неприем-

лемые, несовместимые с религиозной моралью 

приемы и способы осуществления властного при-

нуждения. В частности, религиозное мировоззре-

ния не стало примиряться с трагическими событи-

ями последней «русской смуты», что в конечном 

итоге даже привело к новому расколу внутри самой 

церкви, когда учрежденная в 1921 году на Первом 

Всезарубежном Русском Церковном Соборе Рус-

ская Православная Церковь за границей разорвала 

отношения с Московской Патриархией после при-

нятия в 1927 году митрополитом Сергием деклара-

ции о лояльности Русской Православной Церкви к 

советскому правительству. 

Таким образом, можно отметить, что правосо-

знание российского общества изначально основы-

валось именно на религиозных нормах. Соответ-

ственно, одной из основополагающих причин су-

ществующих социальных конфликтов и 

деформаций правосознания граждан выступает 

именно противоречие между церковным сознанием 

и ценностями, заложенными в системе позитивного 

права. Религия, отвергая право и государство, со-

знательно отворачивается от эмпирической жизни 

общества и перестает воспринимать объективные 

свойства социальной действительности, усиливая, 

в результате, конфликтный потенциал в обществе, 

провоцируя возникновение различных негативных 

явлений, в том числе, и в сфере правовой реально-

сти. 

Все перечисленное, конечно же, не означает, 

что у русского народа совершенно отсутствуют де-

мократические традиции. Религия никогда не до-

стигала полного и безраздельного господства, она 

выступала как одна из сторон общественного бы-

тия, в котором всегда была и другая сторона - тен-

денция к познанию и преобразованию объектив-

ного мира. Наряду с религиозным мировоззрением 

всегда существовало, хотя бы в виде элементов, ми-

ровоззрение рационалистическое, поэтому можно 

говорить о том, что клерикальной культуре проти-

востояла культура светская, рационалистическая. 

Противоречие между светскими элементами куль-

туры и религиозным мировоззрением стало харак-

терной чертой российской культуры, определяя ли-

нию борьбы в ней разных направлений и тенденций 

и являвляясь источником развития культурного 

пространства в целом и правовой культуры в 

частности. 

Как отмечалось ранее, правовая культура лю-

бого общества, как специфический способ челове-

ческого бытия в сфере права, представляет собой 

неотъемлемый элемент его общей культуры. Явля-

ясь органичной частью человеческой культуры в 

целом, правовая культура включает сложный ком-

плекс явлений правовой действительности и опре-

деляет правовые ценности, результаты, достижения 

общества в правовой сфере (3). При этом, граждан-

ское общество и государство выступают как инсти-

туты культуры, и поэтому проблемы их развития 

необходимо рассматривать в культурном контек-

сте. Культура вообще и правовая, политическая 

культура в частности, - необходимое условие созда-

ния и развития гражданского общества и государ-

ства. 

Политическая трансформация государствен-

ности, становление общества должны происходить 

на основе правовой культуры, выражать ее суть (2). 

Однако нельзя отрицать и наличие обратной связи 

– формированию правовой культуры можно и 

нужно содействовать через создание благоприят-

ных информационных, правовых, экономических и 

иных предпосылок и условий. 
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Незаменимую роль в этом случае приобретают 

различные формализованные и неформализован-

ные структуры гражданского общества. Чтобы про-

цесс построения правового государства достиг же-

лаемого результата, требуется создать развитое 

гражданское общество со всеми необходимыми ин-

ститутами, осуществляющими контроль власти, 

принимая во внимание совокупность культурных 

факторов развития правовой сферы России, кото-

рые сопровождали становление российской госу-

дарственности и формирование правовой культуры 

на протяжении всей истории. 

Именно структуры гражданского общества мо-

гут помочь заложить прочные основы правовой 

культуры российского общества. Гражданское об-

щество в широком смысле представляет собой со-

вокупность общественных институтов, непосред-

ственно не включенных в структуры государства и 

позволяющих гражданам, их объединениям реали-

зовывать свои интересы и инициативы, то есть со-

временное зрелое гражданское общество – это, 

прежде всего, общество свободной самоорганиза-

ции. Институты гражданского общества позволяют 

гражданам вместе вырабатывать цели и достигать 

их – либо непосредственно совместными усилиями, 

либо отстаивая в диалоге с другими обществен-

ными структурами. 

При этом, на современном этапе диалога обще-

ства и власти, важным фактором является демон-

страция в публичном пространстве заинтересован-

ности высшего руководства страны в развитии 

гражданского общества. В этой связи, постепенно 

формируется концепция Общественной палаты, от-

вечающая потребностям развивающегося граждан-

ского общества, а с 2006 года данный институт 

вплотную приступил к реализации поставленных 

задач. Основным направлением деятельности Об-

щественной палаты как раз и является консолида-

ция и развитие гражданского общества. Проведе-

ние различных мероприятий в Москве и регионах 

позволяет реализовать прямой диалог друг с дру-

гом представителей самых разных институтов 

гражданского общества. Определенный интерес 

представляет Научно-консультационный Совет 

(членом которого является автор статьи Л.А.Андре-

ева), который на основе юридической науки и ос-

нов юридической техники предлагает сформулиро-

вать те или иные условия и нормы. 

Интересы, представленные в зрелом граждан-

ском обществе, предельно разнообразны. Граждан-

ская активность, в конечном счете, находит выра-

жение в защите и реализации соответствующих 

прав и свобод человека. Вместе с тем, права и сво-

боды граждан, закрепленные в нормативно-право-

вых актах, а также поведенческие модели, согласно 

которым индивид соизмеряет и оценивает соб-

ственные поступки, выступают неотъемлемым 

компонентом правовой культуры. Это и стано-

виться точкой соприкосновения правовой культуры 

в целом и деятельности отдельных институтов 

гражданского общества. Именно через права и сво-

боды человека раскрывается личностный, поведен-

ческий аспект правовой культуры. Таким образом, 

«если правовая культура выражает специфически 

характерный для людей способ деятельности, то 

права, свободы, обязанности человека выступают 

как нормативно выраженный способ взаимодей-

ствия людей друг с другом и с обществом. (1)» 

Однако, одним из наиболее заметных факто-

ров, отражающих современное состояние правовой 

культуры, остается традиционно невысокая в по-

следние годы гражданская активность и низкая по-

литизация общественного сознания. Анализ при-

чин этого явления позволяет сделать определенные 

выводы. В новом веке финансовое положение Рос-

сии заметно укрепилось, а рост экономики приоб-

рел в целом устойчивый характер. Вместе с тем, 

именно на таком вполне благоприятном фоне стало 

особенно заметно то, что социально-экономическая 

политика государства не ознаменовалась пока со-

поставимыми успехами в борьбе с бедностью, а со-

циальная защищенность граждан по-прежнему 

находится на крайне невысоком уровне, что и пред-

определяет озабоченность основных масс населе-

ния исключительно житейскими проблемами. В 

этой связи представляется очевидным, что без до-

стижения необходимого уровня эффективности в 

работе государственного административного аппа-

рата по решению задач экономического и социаль-

ного развития переломить ситуацию практически 

невозможно. 

При этом ситуацию осложняет тем, что харак-

терным негативным явлением российской право-

вой действительности остается достаточно низкий 

уровень правовой культуры органов публичной 

власти, что ярко проявляется в повседневной прак-

тике. Например, велико количество жалоб на нару-

шения прав граждан, поступивших, например, в ад-

рес Общественной Палаты РФ, Уполномоченного 

по правам человека. Из общего числа, каждая вто-

рая жалоба приходится на нарушения прав чело-

века, совершаемые должностными лицами в про-

цессе охраны общественного порядка, предвари-

тельного следствия, дознания и судопроизводства, 

вынесения приговоров и исполнения наказания в 

виде лишения свободы; каждая третья приходится 

на нарушения социальных прав граждан в сфере 

жилищного законодательства и социального обес-

печения; каждая шестая жалоба приходится на 

нарушения прав граждан в экономической сфере (4; 

5).  

В связи с этим, небезынтересно обратиться к 

Посланиям Президента РФ Федеральному Собра-

нию РФ, так как в них отмечаются как существен-

ные изменения, произошедшие в общественно-по-

литической жизни России, так и отражаются тен-

денции, определяющие уровень правовой культуры 

в сфере администрирования (13). Так, в посланиях 

отмечается, что для дальнейшего развития крайне 

необходимо эффективное государство. Вместе с 

тем указывается, что, несмотря на многие позитив-

ные изменения, эта - действительно центральная 

проблема - в полной мере не решена. Чиновниче-

ство еще в значительной степени представляет со-

бой замкнутую касту, понимающую государствен-

ную службу как разновидность бизнеса, потенциал 
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гражданского общества останется невостребован-

ным, а коррупция, безответственность и непрофес-

сионализм будут стремительно нарастать, возвра-

щая общество на путь деградации экономического 

и интеллектуального потенциала нации и все боль-

шего отрыва власти от интересов общества. 

В этой связи защита прав и свобод человека яв-

ляется одной из важнейших сфер деятельности, без 

которой не представляется роль и значение совре-

менного гражданского общества. Таким образом, 

общественные организации, как один из институ-

тов гражданского общества, обеспечивая суверени-

тет индивида по отношению к власти и защиту его 

неотъемлемых прав, способствуют формированию 

в качестве условия обеспечения свободы и безопас-

ности личности, прав человека и его правовой за-

щищенности необходимого уровня правовой куль-

туры, «заставляя» власть придавать большее значе-

ние правовому статусу человека. 

Специфической чертой национальной право-

вой культуры является и то, что очень многие граж-

дане России до сих пор имеют весьма смутное 

представление о своих правах и свободах и потому 

не могут осознанно ими воспользоваться. Ситуа-

ция, когда люди смиренно просят государство о 

том, чего должны были бы требовать, достаточно 

типична для России с ее давними традициями па-

тернализма и чинопочитания. Проблема очень се-

рьезна: неспособность граждан отстаивать свои 

права развращает государство, объективно препят-

ствует его демократизации. С учетом закономерно-

сти, отмеченной Уполномоченным по правам чело-

века в Российской Федерации, правовое просвеще-

ние в области прав человека остается одной из 

важнейших мер по повышению уровня правовой 

культуры. 

Вместе с тем, как отмечается в докладе Обще-

ственной палаты РФ о состоянии гражданского об-

щества в Российской Федерации (4), уделяется 

мало внимания в масштабах всей страны развитию 

гражданского образования в целом. Эта деятель-

ность реализуется в основном усилиями отдельных 

некоммерческих организаций и не может обеспе-

чить массовое просвещение граждан. Между тем, 

именно через гражданское образование население 

получает навыки для реализации гражданской ак-

тивности, учится ответственности и глубокому зна-

нию конституционных прав.  

Одним из аспектов правовой культуры обще-

ства выступает наличие правовых учреждений, 

обеспечивающих правовой контроль, регулирова-

ние и исполнение права. Особое место в системе та-

ких правовых учреждений, осуществляющих не 

просто исполнение права, а решение насущных во-

просов жизнедеятельности групп граждан, прожи-

вающих на определенной территории, занимают 

органы местного самоуправления. Кроме того, 

наличие в государстве развитого местного само-

управления является своего рода индикатором со-

стояния гражданского общества и уровня правовой 

культуры. 

Становление в России системы местного само-

управления, закрепление ее роли в Конституции 

Российской Федерации возродили процесс, иници-

ированный Великими реформами 1860-х годов и 

жестоко прерванный коммунистическим режимом. 

Первая редакция федерального закона об основах 

местного самоуправления дала возможность со-

здать основы развития. Однако права, закреплен-

ные в законе, не были подкреплены соответствую-

щими гарантиями финансирования, вследствие 

чего основная масса территорий продолжали жить 

по-прежнему. Новая редакция закона создала пра-

вовую основу формирования системы, которая дей-

ствовала бы на всей территории страны и предо-

ставляла возможность финансового обеспечения 

нужд местного самоуправления. Однако в действи-

тельности передачи полномочий в полном объеме 

не было зафиксировано практически нигде. При-

чина в том, что законодатель отказался от базис-

ного принципа субсидиарности, при котором на вы-

шестоящие уровни передаются лишь те вопросы, 

которые не могут быть решены на нижних уровнях. 

Как отмечается, огорчение и раздражение людей, 

ощущающих собственное бессилие, перешло в кри-

тическую фазу - ширится поток отказов от местного 

самоуправления на уровне поселений и идет воз-

врат полномочий на уровень муниципальных райо-

нов (13). При этом традиционные районные элиты 

не спешат отказаться от распорядительных функ-

ций на «своей» территории (в России властные пол-

номочия исторически подразумевают не просто ре-

ализацию управленческих функций, а скорее «кон-

цессию»), что также усиливает негативный эффект. 

Стремление жителей в полном объеме взять на 

себя обязательства по местному самоуправлению 

должно всецело поддерживаться как государствен-

ной властью, так и отдельными институтами граж-

данского общества (некоммерческими организаци-

ями, Общественной палатой и др.). Указанные тен-

денции в сфере местного самоуправления, 

безусловно, негативно проявляются при формиро-

вании поведенческих образцов, норм, ценностей, 

стереотипов в отношении к правовой действитель-

ности, влияют на социальную активность и право-

сознание личности, то есть на правовую культуру в 

целом. 

Выводы.  

Таким образом, негативный опыт реформиро-

вания российского общества определил содержа-

ние правосознания россиян и правовой культуры в 

целом, что нашло свое выражение в специфике пра-

вовых установок и правового поведения населения. 

Для большинства населения характерно преоблада-

ние размытых представлений о праве и недоверие к 

государственным структурам, в особенности к за-

конодательным и исполнительным органам, что, в 

свою очередь, объясняется существенными дефор-

мациями в правосознании носителей властных пол-

номочий. 

В этой ситуации, объективно сложившейся со-

ставляющей российской правовой культуры высту-

пают взаимоотношения личности и власти, при 

этом механизм взаимодействия общества с публич-

ной властью фактически не отлажен. Решение 
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представленных проблем во многом предопределя-

ется необходимостью изменения этической си-

стемы общества, что само по себе представляет до-

вольно длительный процесс, который может охва-

тить не одно поколение. В этой связи возникает 

объективная потребность максимально задейство-

вать так полностью и не реализованный потенциал 

гражданского общества в процессе формирования 

правовой культуры. 

В целом, исследователи сходятся на мнении, 

что для современного россиянина характерен невы-

сокий уровень правосознания, что свидетельствует 

о безуспешности или торможении построения пра-

вого государства, когда правосознание граждан и 

элиты оперирует по большей части псевдоправо-

выми категориями. Неуважение к праву и институ-

там государственной власти является предопреде-

ляющим фактором возникновения различных де-

формаций правосознания и проявляется как на 

уровне психологического отношения к праву, так и 

непосредственно в направленности повседневного 

поведения. 

К таким кризисным проявлениям в сфере пра-

вовой культуры современного российского обще-

ства следует отнести правовой нигилизм и отчуж-

дение права, снижение ценностного статуса мо-

рально-нравственных норм поведения, 

распространение внеправовых способов разреше-

ния социальных конфликтов и др. Широкое распро-

странение также получило такое явление, как соци-

альный инфантилизм, когда люди требуют реализа-

ции своих прав, избегая выполнения обязанностей 

гражданина. Это часто происходит от элементар-

ного незнания своих прав и обязанностей. 

В результате проведенного анализа можно сде-

лать вывод о том, что проблема формирования пра-

вовой культуры общества и правосознания во всех 

его формах представляется синтетической, затраги-

вающей различные аспекты общественной жизни и 

большое количество областей, смежных с правой 

сферой, таких как мораль и нравственность, тради-

ции и обычаи, психология, религия, экономика и 

политика. 

Общественное сознание в России носит пре-

имущественно антииндивидуалистический, об-

щинный характер, этим принципиально отличаясь 

от западного. В нем содержатся многовековые мо-

ральные установки общества, которые примени-

тельно к российскому государству изначально 

представляли собой идеи о правде и справедливо-

сти, приоритете общесоциальных интересов, утвер-

ждение идей коллективизма, взаимопомощь, тес-

ную связь с религией. Это во многом объясняет тот 

факт, что коммунистические идеи общественной 

собственности, плановости, централизованного 

равного распределения материальных благ нашли в 

Россию благодатную почву. В общественном со-

знании наблюдается существенный разрыв между 

принципами гражданского общества, заложенными 

в российском законодательстве и исторически сло-

жившимися народными этическими ценностями.  

Действительно, следует согласиться с тем, что 

драматизм реформаторской деятельности в совре-

менной России показывает невозможность обрете-

ния цивилизованной правовой культуры вне связи 

с логикой общеисторического развития, ценностей 

и идей, идеалов, которые рождались на отечествен-

ной земле (9). 

Выработка методологии формирования право-

вой культуры и правосознания объективно требует 

проведения всестороннего анализа соответствую-

щего стиля правового мышления, обусловленного 

правовой традицией. Выявление закономерностей 

культурных процессов и духовных оснований рос-

сийского права, могут помочь определить перспек-

тивы развития правовой культуры в России с уче-

том ее собственной культурно-исторической тради-

ции. Каждая национальная правовая система 

обладает только ей присущим правовым ментали-

тетом, правовыми традициями, стилем юридиче-

ского мышления. Данная специфика складывается 

не сразу, а возникает исторически, эволюционно, в 

ходе длительного правокультурного развития. 

Успешной развивитие таких ценностей, как сво-

бода, терпимость, солидарность, не представляется 

возможным, если эти ценности не разделяются об-

ществом, если люди не обмениваются идеями, ува-

жая различия между ними, если индивидуальная и 

коллективная идентичность не может воспроизво-

диться. Так, в России провозглашен курс на постро-

ение гражданского общества, однако невозможно 

создать полноценное гражданское общество без со-

блюдения элементарных принципов человеческого 

мироустройства - установления уважительного от-

ношения к публичной власти и уважительного от-

ношения власти к своим гражданам. 

Следовательно, необходимым условием не 

только успешного социального, экономического и 

политического реформирования, но и последую-

щего нормального развития и функционирования 

российского общества, является выработка адек-

ватной политики в сфере правовой культуры и ее 

четкая реализация. 

Особое значение в таком случае приобретает 

система правового воспитания. Индивидуальное 

правосознание, как правило, складывается сти-

хийно, находясь под непосредственным воздей-

ствием нередко противоречивой правовой действи-

тельности, негативного опыта участия в существу-

ющих правоотношениях, а также под влиянием той 

социальной среды, частью которой становиться ин-

дивид. В результате, нередко формируется дефор-

мированное правосознание, тенденциозно и необъ-

ективно отражающее правовую реальность. Право-

вое образование, напротив, позволяет осознать 

идею права в системе социальных ценностей, по-

нять назначение действующего позитивного права 

применительно к интересам конкретного человека. 

В таком случае, даже сталкиваясь с различными 

негативными проявлениями в правовой сфере, че-

ловек будет воспринимать их не как альтернатив-

ную систему регуляции (так называемое «теневое 
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право»), а как явления, противоречащие существу-

ющему позитивному праву, причиняющие ущерб 

системе социальных отношений. 

Именно в процессе правового воспитания про-

исходит становление позитивного, развитого, це-

лостного правосознания, являющегося ядром пра-

вовой культуры личности, побуждающего ее к пра-

вомерным действиям и поступкам. 

В этой связи И.А. Ильин отмечал, что «чело-

век, обладающий зрелым правосознанием, совер-

шает не правовые акты, которые хочет, но хочет он 

совершить только те, которые соответствуют цели 

права и праву, его действия настолько же верны 

цели права, насколько они верны его собственной 

воле, воля и акт, акт и норма стоят в единстве, сов-

падая по своему содержанию и служа одинаково 

цели права» (7). Именно в этом, по его мнению, и 

состоит духовная и жизненная сила права и в то же 

время предметная мощь правосознания, а задача 

всякого человека, всякой власти и всякого режима 

соответственно состоит в том, чтобы воспитывать в 

душе правосознание и соблюдать его автономную 

природу. 

Значительным потенциалом в формировании 

правовой культуры обладают институты граждан-

ского общества, в этой связи наиболее эффектив-

ной была бы совместная с органами публичной вла-

сти реализация программ в сфере правового воспи-

тания путем объединение ресурсов, а также 

активного использования такой институциональ-

ной формы взаимодействия, как социальный заказ. 

Формирование правовой культуры, с учетом 

активного развития информационных технологий, 

позволяет надеятся на достижение желаемого ре-

зультата, но, в то же время, процесс изменения си-

стемы нравственных ориентиров, несомненно, 

сложный, поскольку речь идет не о ситуативном из-

менении отношения к тому или иному явлению 

правовой действительности, а об изменении глу-

бинных символов и ценностей, в некотором роде - 

архетипов бессознательного, сформированных в 

течение жизни н не одного поколения. Трансфор-

мация и развитие правовой культуры тесно пере-

плетаются со средой, в которой протекают эти про-

цессы. Среда формирования правовой культуры, в 

свою очередь, складывается под влиянием не 

только социально-экономических, но духовно-

нравственных и культурных детерминант. 

Вместе с тем, возникает вопрос о целесообраз-

ности изменения этической системы и о степени 

восприятия международного, прежде всего запад-

ного опыта. Как показала практика, непродуманное 

и поспешное копирование имеющихся образцов 

иностранной культуры приводит не просто к дегра-

дации нравственности, а даже к уничтожению са-

мобытности народа. 

Конечно же, опыт западной культуры воспри-

нимать необходимо, а в условиях глобализации это 

даже становиться неизбежным. Однако, есть суще-

ственное различие между восприятием и беспри-

страстным анализом чужого опыта (причем, не все-

гда удачного), и механическим его копированием - 

«дух» и «материя» должны соответствовать друг 

другу: нельзя создавать политические, обществен-

ные и экономические институты, функционирова-

ние которых опирается на иной, чуждый тип куль-

туры. Кроме того, необходимо учитывать, что про-

стое заимствование ценностей в условиях 

аксеологического ваккуума, как следствия круше-

ния существовавшей ранее этической системы, 

приводит к еще более глубокому духовному кри-

зису, так как «прививка» рационализма западного 

«экономического человека» в «больном» обществе 

влечет засилье примитивных прагматических, ути-

литарных поведенческих мотивов, выраженных 

принципом «бери от жизни всё». 
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Abstract  

The analysis of long-period oscillations of electrical activity of the brain in people with different types of 

psycho-physiological activity. It is shown that the rhythms of electrical activity of a sick person contain rhythms 

that make up half of the basic rhythm of electrical activity of the brain of a healthy person. 

 

Keywords: Shift function, EEG, psycho-physiological activity, alcoholism. 

 

Introduction 

One of the main characteristics of the human body 

is the electrical activity of the human brain.  

EEG is a research method that reflects the slightest 

changes in the function of the cerebral cortex and deep 

brain structures, providing millisecond temporal reso-

lution not available to other brain activity research 

methods. Electroencephalography of the brain provides 

the possibility of qualitative and quantitative analysis 

of the functional state of the brain and its reactions un-

der the action of stimuli. EEG recording is widely used 

in diagnostic and therapeutic work (especially often in 

epilepsy), in anesthesiology, as well as in the study of 

brain activity associated with the implementation of 

functions such as perception, memory, adaptation, etc. 

When analyzing the electrical activity of the hu-

man brain, the problem of long rhythms is not actually 

solved (1), the analysis of which is devoted to this arti-

cle.  

The aim of the study is to analyze the quantitative 

regularities of long-period fluctuations in the electrical 

activity of the human brain in people with different 

types of psycho-physiological activity. 

In this work, to remove data from the subjects, the 

method of electrophysiology was used. For data analy-

sis there was the method of constructing shift functions 

(2) and determining near-periods (3) using the formula: 
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Sourse Data 

For a healthy patient, the EEG data contains measurements at a frequency of 250 Hz, Fig. 1. 

 

 
For a patient with alcoholism, the EEG data contain measurements at a frequency of 256 Hz, Fig. 2. 
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According to the formula (1) the shift function of a healthy person is constructed (Fig. 3). 

 

 
 

Here, the almost-period is 2 seconds and is reproduced by doubled, tripled, etc. values, which shows a signif-

icant level of presentation of this characteristic. 

According to the formula (1), the shift function of a person with the disease alcoholism is constructed (Fig. 4). 
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Here the almost-period is equal to 1C and at the same time on its doubled values the sizes characteristic for 

the healthy person are reproduced.  

A comparison of shift functions for a healthy patient and a patient with alcoholism is presented in Fig. 5. 

(blue color is a healthy patient, the color orange is an alcoholic). 

 

 
 

Almost-periods with a duration of 1 second for a 

healthy person are also present, but their manifestation 

is expressed significantly less than in a person with pa-

thology.  

 

Appendix 

Thus, the dominant near-period for a healthy per-

son is 2 seconds, whereas the dominant near-period for 

a person with alcoholism is 1 second. 
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Abstract 

The analysis of similarities and differences between electronic and classical music on the basis of shift func-

tions showed a difference in the periodic component of rhythmic structures of genres. It was revealed that both 

products refer to the Gamma distribution with a logarithmic argument.  

 

Keywords: Shift function, almost-period, exponential distribution, Gompertz, Weibull, Gamma 

 

Introduction 

Every day electronic music becomes more popular. It plays on an overwhelming number of radio stations, in 

public places, every day in the world a huge number of festivals are held. But the assessment of the influence of 

such music has always been controversial, especially in comparison with classical music, the impact of which is 

considered to be positive.  

It is thanks to such contradictions that a research work has been carried out, the purpose of which is to compare 

the similarities and differences between electronic and classical music. 

Two musical compozitions are considered, the first of which is Mozart's Requiem, and the second - "lacri-

mosa", is an electronic processing of this Requiem.  

The data were taken from wav files of these works [3]. For the analysis, the pre-culmination parts of the works 

were used. 

Analysis of the compozitions 

Electronic music.  

Apashe - lacrimosa 

Apache - John de Book - a canadian record producer, born on may 9, 1992 in Brussels. 

 
Fig.1. 

 

Classical music. 

"Requiem" in D minor (lat. Requiem-Requiem mass) - the last and unfinished work of the composer Wolf-

gang Amadeus Mozart, he has been working on it until his death — mourning Requiem mass, written on the 

canonical Latin text. After Mozart’s death, the compozition was finished by Josef Eybler and Franz Xaver of 

Sussmayer. Nevertheless, the Requiem is one of Mozart's most famous works and is regarded as one of his most 

important creations. 

 

Requiem soundtrack 

 
Fig. 2. 

 

For the analysis of periodic components, the shift functions [1] were used, which are defined by the following 

formula: 
















n

t

tftf
n 1

)()(
1

)(

    (1)

 



Journal of science. Lyon №2/2019 29 

Shift functions were constructed for each segment of the compozition. 

 

 
 

The values of almost-periods were taken out separately for ease of comparison. 

 

 
 

 
The almost-period for the electronic version is 0.9 s, for the classical - 1.3 s. 

A value density function was also constructed. To do this, the values of the amplitude of the segments were 

taken, and with the help of Excel, it was calculated how often each of them occurs in the entire list. 
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In order to determine which distribution the data belong to, 4 models were tested: exponential distribution, 

Gompertz distribution, Weibull distribution, and Gamma distribution. The result (2) was given only by the last 

model with a logarithmic argument. The formula for this distribution is:  
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For Fig. 7 the graphs of two compozitionss are 

presented, which coincided when superimposed on 

each other. In both cases, the same coefficient B with a 

value of 20 was used. 

Appendix 

1. Shift functions are a set of uniformly repeating 

rhythms with different periodic component 

2. The almost-period for the electronic version is 

0.9, for the classical - 1.3 s. 

3. The musical pieces refer to a Gamma distribu-

tion with a logarithmic argument and a single coeffi-

cient B. 
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Abstract 

The work is devoted to the history of development of extraoral methods of blockade of the third branch of 

the trigeminal nerve in maxillofacial surgery. Little-known historical facts, illustrations and documents are given, 

some information is given from the biography of the French dentist Jean-Henri Bersche and his scientific research 

on local anesthesia aimed at removing the contracture of the masticatory muscles. Developed by him, and de-

scribed in 1922, blockade of the motor branches of the mandibular nerve served as the basis for new methods, 

including extraoral mandibular anesthesia according to M.D. Dubov, blockade of the mandibular nerve according 

to V.M. Uvarov and prolonged regional blockade of the second and third branches of the trigeminal nerve using 

catheter technique according to P.Yu. Stolyarenko. 

Аннотация 

Работа посвящена истории развития внеротовых методов блокады третьей ветви тройничного нерва 

в челюстно-лицевой хирургии. Приводятся малоизвестные исторические факты, иллюстрации и доку-

менты, даются некоторые сведения из биографии французского стоматолога Жана-Анри Берше и его науч-

ным исследованиям по местной анестезии, направленным на снятие контрактуры жевательных мышц. Раз-

работанная им, и описанная в 1922 году, блокада двигательных ветвей нижнечелюстного нерва послужила 

основой для новых методов, в том числе внеротовой мандибулярной анестезии по М.Д. Дубову, блокады 

нижнечелюстного нерва по В.М. Уварову и пролонгированной регионарной блокады второй и третьей вет-

вей тройничного нерва с использованием катетерной техники по П.Ю. Столяренко. 

 

Keywords: Jean-Henri Berschet, history of anesthesia, dentistry. 

Ключевые слова: Жан-Анри Берше, история обезболивания, стоматология. 

 

Введение. «Ничего не может быть ошибочней, 

как отбрасывать прошедшее, служившее для дости-

жения настоящего», – писал в своё время А.И. Гер-

цен. Всё ценное в прошлом всегда должно помогать 

настоящему и служить будущему. Изучение каж-

дой дисциплины начинают с анализа историче-

ского пути её развития. Детальное и обстоятельное 

знакомство с историей отдельных направлений сто-

матологической науки и практики позволяет пол-

нее усвоить изучаемый материал, реализовать твор-

ческий потенциал студента или врача. Совершенно 

недостаточными можно считать те исторические 

справки, которые предшествуют изложению специ-

ального материала в учебниках по стоматологии, 
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хирургии и анестезиологии. К сожалению, мы 

очень мало знаем о жизни и научной деятельности 

хирургов-стоматологов, внёсших вклад в развитие 

местного обезболивания, получая информацию из 

коротких юбилейных статей и некрологов в жур-

нале «Стоматология» и некоторых других изданий. 

Это свидетельствует не только о невнимании по-

томков, но и наносит большой ущерб развитию сто-

матологии. 

Методика. Произведено изучение литератур-

ных источников, в которых отражены сведения о 

французском стоматологе Жане-Анри Берше, а 

также методов внеротовой регионарной анестезии. 

Основная часть. Библиографические сведе-

ния, научные разработки и биографии учёных не-

полны и рассеяны по различным источникам, мно-

гие из которых не сохранены или труднодоступны. 

Почти ничего неизвестно о Жане Берше, предло-

жившем метод блокады двигательных ветвей ниж-

нечелюстного нерва. Применение и усовершен-

ствование этого метода В.М. Уваровым и М.Д. Ду-

бовым способствовало развитию внеротовых 

способов обезболивания в челюстно-лицевой хи-

рургии. 

С 1884 г. известен внутриротовой метод про-

водниковой анестезии у нижнечелюстного отвер-

стия, описанный и применённый американским хи-

рургом Уильямом Стевартом Холстедом. Однако 

этот способ выручал зубных врачей и стоматологов 

не всегда. Одним из путей повышения эффективно-

сти и безопасности обезболивания стал поиск 

внеротовых методов местного обезболивания. В за-

висимости от места вкола иглы по отношению к 

ветви нижней челюсти разработаны следующие ва-

рианты: через вырезку нижней челюсти, со стороны 

нижнего, переднего и заднего её краёв (14). Самым 

перспективным оказался метод, предложенный 

французским стоматологом Берше в 1922 году (19). 

Этот простой способ блокады был разработан по-

сле глубокого анализа автором стволовых методов 

анестезии (18).  

В России метод анестезии по Берше-Дубову и 

Уварову включён в учебную программу подго-

товки студентов вузов, врачей-стоматологов и че-

люстно-лицевых хирургов, приводится почти во 

всех руководствах, справочниках и учебниках, в 

том числе и последних лет (1, 11, 2, 4, 15, 10); ши-

роко применяется в клиниках и отделениях че-

люстно-лицевой хирургии при переломах и выви-

хах нижней челюсти, контрактурах, воспалитель-

ных заболеваниях: для обезболивания, снятия 

спазма жевательных мышц во время вмешательств, 

а также облегчения обследования задних отделов 

полости рта и глотки. В 1964 году А.Ф. Бизяев 

предложил использовать анестезию по Берше-Ду-

бову для обезболивания в послеоперационном пе-

риоде после эндотрахеального наркоза (3). Мы с 

1987 г. в своей практике применяем её и перед эн-

дотрахеальным наркозом для облегчения интуба-

ции трахеи у пациентов с ограниченным открыва-

нием рта, и во время наркоза с целью уменьшения 

глубины анестезии и расхода наркотических препа-

ратов (13). Одним словом, метод проверен време-

нем и продолжает служить челюстно-лицевым хи-

рургам и облегчать страдания пациентам. Однако в 

отечественной литературе мы не нашли сведений о 

блокаде по Берше в оригинальном описании и о са-

мом учёном, очень разноречивые материалы по мо-

дификациям В.М. Уварова и М.Д. Дубова. Чтобы 

подойти ближе к истине по спорным вопросам, в 

работе мы приводим цитаты из первоисточников и 

библиографические ссылки. 

Метод блокады жевательных нервов J. 

Bercher 

В 3-м издании Большой Медицинской Энцик-

лопедии о методе блокады по Берше написано: 

«Берше способ анестезии – выключение двигатель-

ных ветвей нижнечелюстного нерва: производят 

при воспалительной контрактуре нижней челюсти 

или для редрессации при рубцовых контрактурах 

челюстей. Иглу вкалывают через кожу под скуло-

вой дугой кпереди от козелка уха на 2 см и впрыс-

кивают 2–3 мл обезболивающего раствора. Через 

10–15 мин наступает расслабление мышц, подни-

мающих нижнюю челюсть.» (5). Кто же Берше, как 

его звали, где и в какие годы жил?  

В наиболее известном словарно-энциклопеди-

ческом французском издательстве «Ларусс» в био-

графическом словаре о медиках про Берше поме-

щена небольшая заметка в 8 строк: “БЕРШЕ Жан 

Анри — Французский военный хирург-стоматолог 

(1883-1963). Хирург в военных госпиталях с 1921 

г., руководил вплоть до 1936 г. отделением че-

люстно-лицевой хирургии и протезирования в 

Валь-де-Грас. Главный врач в этом госпитале с 

1937 г., стал генералом медицинской службы в 1941 

г. Изучал переломы челюстей, вывихи височно-

нижнечелюстных суставов, опухоли зубного про-

исхождения и разработал анестезию жевательного 

нерва при тризме.” (22) 

Как видим, справка об этом враче в самом 

большом французском биословаре о медиках 

крайне лаконичная и неполная, не говоря о том, что 

в ней нет биографии, также, как и библиографиче-

ских ссылок. 

В 1922 г. французский военный стоматолог 

Берше в журнале ‘Revue de Stomatologie', № 4 в ста-

тье под названием 'Анестезия нижнего зубного не-

рва при тризме жевательных мышц’ описал мето-

дику устранения воспалительной мышечной кон-

трактуры при сведении челюстей путём блокады 

двигательных волокон третьей ветви тройничного 

нерва (жевательный и глубокие височные нервы), 

которая давала возможность открыть рот больному 

для внутриротовой анестезии и последующего опе-

ративного вмешательства (рис. 1). В начале статьи 

он писал: «В случаях тризма и острого рефлектор-

ного сведения жевательных мышц проводниковая 

анестезия нижнего альвеолярного нерва в области 

костного отростка, прикрывающего нижнече-

люстное отверстие (lingula mandibulae), за послед-

ним зубом значительно затруднена вследствие не-

возможности хирургу пальпировать два костных 

гребня и провести инструмент; кроме того, даже 

если хорошо владеющий техникой проводниковой 
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анестезии стоматолог смог бы достигнуть нерва, 

используя очень длинную иглу, и получить полное 

обезболивание, у него возникли бы большие трудно-

сти и часто даже невозможность удалить зуб 

мудрости в связи с отсутствием достаточного 

пространства для введения в полость рта инстру-

ментов между приближенными зубными дугами 

из-за ограничения открывания рта. Таким обра-

зом, в этих случаях (правда, редких) необходимо 

пренебречь преимуществами проводниковой ане-

стезии и прибегнуть к использованию наркоза? Мы 

так не думаем, потому что вначале можно полу-

чить расслабление жевательных мышц, а затем 

будет легче сделать анестезию у нижнечелюст-

ного отверстия и провести нужное удаление зуба. 

 
Рис. 1. Схема блокады жевательного нерва 

 

Конечно, существует стволовая анестезия 

нижнечелюстного нерва в месте его выхода из че-

репа через овальное отверстие. Этот метод ис-

пользовали Pauchet, Desplas, Real и мы (ссылка на 

статью Берше “Стволовая анестезия в хирургии 

полости рта и зубов” в парижском журнале Revue 

de Stomatologiе, 1920, с. 245).»2  

Методика Брауна была более простой, не тре-

бующей специального циркуля и особых измере-

ний, как при способе Офферхауса (21). Место укола 

обозначалось “желваком” непосредственно под се-

рединой скуловой дуги; иглу вводили прямо вглубь 

в поперечном направлении (рис. 2). Игла А упира-

лась при этом на глубине 4-5 см прямо в кость, – это 

наружная пластинка processus pterygoideus, конец 

иглы находился приблизительно на расстоянии 1 

см от foramen ovale. Найденную глубину на игле от-

мечали пробкой, иглу извлекали немного обратно и 

вводили опять на ту же глубину, но на небольшой 

угол кзади так, чтобы конец её продвинулся на 1 см 

назад к foramen ovale. На рисунке это – положение 

иглы В; при продвижении иглы ещё на несколько 

миллиметров вглубь больной ощущал характерные 

парестезии. При этом положении иглы вводили 5 

мл 1-2% раствора новокаина с адреналином. 

Но у данной анестезии, пишет далее в своей 

статье Берше, есть свои недостатки: “Игла прони-

кает на 5-6 см в область, где расположена сеть 

важных сосудов и нервов (игла вводится вслепую, 

так как в глубине врач не может ориентироваться 

в правильности расположения острия иглы). По 

                                                           
2 В 1907 г. впервые Braun и Offerhaus описали так назы-

ваемый поперечный путь к овальному отверстию для 

этой причине нам кажется, что проще поступать 

чуть по-другому, используя технику в два этапа, 

что мы и собираемся описать. 

А). Первый этап – необходимо получить рас-

слабление, мышечный паралич инъекцией новока-

ина в области, где проходят жевательный и височ-

ные нервы; итак, эта область очень легко до-

ступна инъекции анестетика. Это действительно 

так: через вырезку нижней челюсти, сообщающую 

скуловую ямку с жевательной областью и куда 

проходят двигательные височный и жевательный 

нервы снаружи латеральной крыловидной мышцы. 

Необходимо найти на коже нужные ориентиры 

для введения: сверху скуловая дуга, спереди венеч-

ный отросток и сзади суставной, затем вводят 

иглу под кожу на уровне полулунной вырезки через 

волокна жевательной мышцы на глубину от 20 до 

25 мм. Ход иглы должен быть перпендикулярным 

кожному покрову, то есть игла проходит горизон-

тально во фронтальной плоскости. Затем вводят 

5-10 мл 1% раствора новокаина. Чтобы сделать 

эту инъекцию менее чувствительной для паци-

ента, игла продвигается медленно с одновремен-

ным введением новокаина. Ни область, куда вво-

дится игла, ни зона, где образуется инфильтрат, 

не содержат важных органов (это наружная об-

ласть скуловой ямки); инъекция без опасных по-

следствий. Кроме того, 1% раствор новокаина без 

добавления адреналина практически не токсичен, 

не стоит сомневаться и можно свободно вводить 

в область вырезки нижней челюсти. 

прерывания проводимости третьей ветви тройничного 

нерва 
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Рис. 2. Поперечный путь к овальному отверстию по Брауну 

(Ил.: по М.Д. Дубову, 1947.) А – игла упирается в крыловидный отросток; 

В – игла у овального отверстия 

 

В). Через 10 минут больной свободно откры-

вает рот. Иногда открывание рта бывает непол-

ным, однако оно достаточно для того, чтобы сто-

матолог мог без осложнений приступить ко вто-

рому этапу, который включает анестезию 

нижнего зубного нерва у нижнечелюстного отвер-

стия по обычной методике. Наконец, после нового 

10-минутного ожидания производится раскрытие 

рта и анестезии достаточно, чтобы была воз-

можность оперировать. 

Прежде чем закончить эту практическую 

тему, можно отметить, что уже более одного 

года мы испытываем различные варианты стволо-

вой анестезии. Давайте рассмотрим добавление 

адреналина, для которого нет никакого точного 

обоснования к введению в этих случаях. Адреналин 

производит местное сужение сосудов. Мы исклю-

чили добавление адреналина, когда надо опериро-

вать в месте, удалённом от области инъекции и 

нет точных показаний для его применения. Отмена 

адреналина, нам кажется, сокращает боль, кото-

рая сопровождает возвращение чувствительно-

сти, так как после первоначального сужения сосу-

дов через некоторое время происходит их расши-

рение, которое создаёт местное повышение 

температуры с повышением кровяного давления и 

ощущением болезненной пульсации. 

Относительно процента раствора анесте-

тика. Мы используем 2% новокаин (без адреналина) 

в количестве 5 мл каждый раз, когда речь идёт о 

срочных вмешательствах, таких как радикальное 

удаление кист, операции при остеомиелитах и пе-

реломах, атипичных удалениях зубов и в случаях 

пульпэктомий. Напротив, для небольших вмеша-

тельств, несложных удалений зубов мы более 

охотно используем 1% раствор новокаина по 5 мл 

(без адреналина). Анестезия, полученная с этими 

слабыми растворами, была всегда удовлетвори-

тельна. Техника проводниковых анестезий не была 

изменена: мы остались верными способу, который 

только что описали выше; он продолжает давать 

нам постоянно хорошие результаты и никогда не 

был причиной осложнений.” 

Метод устранения контрактуры жевательных 

мышц Берше назвал “анестезией жевательного не-

рва” (anesthesie masseterine). Как указал уже один из 

последователей Берше – П. Кривин, этот термин не 

точен и сохраняется только для удобства (24). По 

существу, здесь речь идёт в основном не об обезбо-

ливании, а о прерывании проводимости двигатель-

ных нервов, главным образом, жевательного и глу-

боких височных, путём введения обезболивающих 

растворов в область прохождения этих нервов. В 

результате получается временный вялый паралич 

жевательных нервов и расслабление жевательных 

мышц, подобно тому, как наступает временный па-

ралич ветвей лицевого нерва и расслабление мими-

ческих мышц при попадании обезболивающего 

раствора в область прохождения ствола лицевого 

нерва. Это происходит при так называемой манди-

булярной анестезии, если конец иглы сместить 

слишком далеко кзади от нижнечелюстного отвер-

стия – к заднему краю восходящей ветви нижней 

челюсти. 

В 1925 г. О. Видхопф в “Мюнхенском меди-

цинском еженедельнике” опубликовал статью под 

названием “О вправлении вывиха нижней челюсти 

после впрыскивания средств местного наркоза в 

жевательную мускулатуру”, в которой описал 2 

случая введения обезболивающего раствора в жева-

тельные мышцы с целью вызвать их расслабление 

при двустороннем вывихе нижней челюсти (29). 

Это, по его словам, значительно облегчало вправле-

ние вывиха. Свой метод Видхопф применил, “осно-

вываясь на данных Мейера, Вейлера (1916) и Мозер 
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(1921), которые указали на возможность преодо-

леть мышечную контрактуру путём инъекции обез-

боливающих растворов в мышцы”. Цит.: по (7). 

Обезболивающий раствор он вводил непосред-

ственно в жевательную и височную мышцы, для 

воздействия на крыловидные мышцы инъецировал 

5,0 мл 0,5% раствора тутокаина с супраренином в 

полулунную вырезку нижней челюсти на глубину 3 

см. Через 5-10 минут после инъекции автору удава-

лось безболезненно вправить вывих. 

Методика, предложенная Берше, очень проста 

и доступна. Жевательный нерв на своём пути к 

мышце перегибается через верхний край наружной 

крыловидной мышцы, появляется на наружной по-

верхности и затем проходит через полулунную вы-

резку нижней челюсти на внутреннюю поверхность 

жевательной мышцы. Это место – область полулун-

ной вырезки – и является целью инъекции. Здесь 

образуется депо обезболивающего раствора. До-

стигает ли при этом раствор внутреннего крыло-

видного нерва, иннервирующего одноимённую 

мышцу, сказать трудно. Известно, что этот нерв 

происходит не от двигательного пучка нижнече-

люстного нерва, как остальные нервы жевательной 

мускулатуры, а от главного ствола, связан с ушным 

узлом (g. oticum) и проходит кнутри от наружной 

крыловидной мышцы. Возможно, что обезболива-

ющий раствор проникает через щель между голов-

ками наружной крыловидной мышцы или через 

клетчатку под нижним краем её и воздействует 

также и на этот нерв. Иначе трудно объяснить дей-

ствие инъекции по Берше при воспалительных про-

цессах на внутренней (язычной) поверхности ниж-

ней челюсти, её восходящей ветви и на миндали-

нах, при которых ограничение открывания рта 

должно быть обусловлено также контрактурой и 

этой, или главным образом этой, мышцы. 

Метод Берше нашёл во Франции целый ряд по-

следователей. Пи (Puig I.) в 1924 г. и Кривин 

(Krivine Р.) в 1928 и 1930 гг. описали ряд случаев 

успешного применения этой блокады (24). Вопреки 

высказанному им ранее мнению, что при застаре-

лых случаях этот метод не даёт достаточных ре-

зультатов, Кривин в 1939 г. описал случай сведения 

челюстей 3-х недельной давности, где инъекция 

действовала медленно, но всё же через 20 минут 

было возможно раскрыть рот пациенту на 2 попе-

речных пальца (25). Пон (Pont) из Лиона и Ромей 

(Romey) из Страсбурга на VIII Международном 

стоматологическом Конгрессе (1931) в докладе о 

регионарной анестезии отвели методу Берше соот-

ветствующее место (27). “Доктор Берше, хирург и 

стоматолог госпиталя Валь-де-Грас несколько лет 

инъецирует анестезирующий раствор в вырезку 

восходящей ветви нижней челюсти, чтобы парали-

зовать двигательные нервы жевательных мышц при 

мышечной контрактуре. Техника является очень 

простой; впрыскиваем 2 кубических сантиметра 2% 

раствора анестетика, укол на уровне нижнего края 

скуловой дуги и впереди выступа суставной го-

ловки, перпендикулярно кожным покровам и на 

глубину 2 или 3 см.” Иллюстрировала «анестезию 

жевательного нерва» схема, которая приведена на 

рис. 3. 

Жан-Анри Берше (рис. 4) родился 23 июня 

1883 года в городе Оране. Его отец был военным 

врачом. Общее образование Жан получил в колле-

дже Святого Креста (Sainte Croix) в духе строгих се-

мейных традиций. Для старшего сына этой много-

детной семьи путь был предопределён – он стано-

вится военным врачом с 1906 года и задействован в 

Алжире, в сельской местности, затем в госпитале 

Майот (Maillot), где совершенствует своё хирурги-

ческое мастерство. 

 
Рис. 3. Схема «анестезии жевательного нерва», иллюстрирующая метод Жана Берше. Из материалов 

VIII Международного Конгресса стоматологов (1931). Ил.: по J. Bercher et Claude Rouvillois 
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БИОГРАФИЯ ЖАНА АНРИ БЕРШЕ 

 
Рис. 4. Jean Henri Bercher (1883-1963). Ил.: по (23) 

 

В августе 1914 г. он попадает на фронт в со-

ставе солдат африканского вспомогательного кон-

тингента французской армии и скоро становится 

ответственным за организацию экстренной хирур-

гической помощи в передовой части. Там он знако-

мится с Эмилем Папийо (Émile Papillon), молодым 

хирургом-дантистом, который становится его сек-

ретарём, затем доверенным лицом, позже и навсе-

гда – близким другом.  

Очень отдаленный и «феодальный сеньор» – 

этот французский офицер не связывается почти с 

подчинёнными, но удивляет их своим хладнокро-

вием, мужеством, бесстрашием. В атмосфере по-

стоянных огорчений и опасностей этот скрытный, 

но глубоко щедрый человек показывает пример со-

страдания и сердечности к другим. 

После окончания первой мировой войны в 

1918 г. Берше начинает осваивать бурно развиваю-

щуюся в те годы стоматологию. Рядом с Леоном 

Фреем (Lеon Frey), начальником центра челюстно-

лицевой хирургии и протезирования госпиталя 

Валь-де-Грас, затем сo сменившим его Л. Руссо-Де-

селем (L. Rousseau-Decelle), вместе с когортой бле-

стящих молодых стоматологов он быстро приспо-

сабливает своё разностороннее развитие к особен-

ным аспектам специальности и совершенствует 

мастерство. В 1920 г. майор медицинской службы 

2-го класса Жан Берше становится начальником 

стоматологического отделения госпиталя Валь-де-

Грас. 

По рекомендации генерал-инспектора меди-

цинской службы Х. Рувийо (H. Rouvillois) в 1924 г. 

Берше назначен хирургом, затем стоматологом во-

енных госпиталей. Последнее назначение получено 

по конкурсу. Сам Берше очень ценил и был глубоко 

признателен своим учителям: генерал-инспектору 

медицинской службы господину Х. Рувийо – пер-

вому учителю в общей хирургии, а когда после 

окончания первой мировой войны он должен был 

осваивать челюстно-лицевую хирургию, то ше-

фами и покровителями в стоматологии стали Леон 

Фрей и господин Руссо-Десель. «Два учителя, кото-

рые формировали мой разум специалиста, господа 

Руссо-Десель и Леон Фрей, доказали дебютанту, 

которым я был тогда, что чтобы стать настоящим 

стоматологом, вначале надо быть настоящим вра-

чом … В том, как разбирались мои учителя в своей 

области, я понял, что в медицине нет маленькой 

специальности, специальности второй зоны. Фрей 

вовлекал меня главным образом своими чудесными 

патогенизмами, непрочными, часто эфемерными, 

но разумными, концепциями. Господин Руссо-Де-

сель, в наивысшей степени клиницист, учил меня 

смотреть на больного, анализировать его, затем из-

влекать пользу тщательным обдумыванием наблю-

дения … Именно благодаря Фрею и Руссо-Деселю 

я смог полюбить стоматологию, они интересова-

лись мною и следили за моей карьерой.» Цит.: по 

(26). 

По случаю пятнадцатилетия службы полков-

ника Берше 29 ноября 1936 г. состоялась торже-

ственная церемония, на которой выступили учи-

теля, друзья и ученики, а также ему была вручена 

памятная медаль. Сборник, изданный под инициа-

тиве Эллин Папийо-Леаж и Эмиля Папийо, откры-

вался таким их посвящением: 

Доктору Жану Берше 

«Чтоб этот сборник хранил воспоминание по-

рыва ласковой симпатии, которой Вы окружены 

двадцать девятого ноября тысяча девятьсот 

тридцать шестого года, и говорил Вам о красивой 

дружбе, соединяющей нас.» 

E. P.-L. 
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E. P. 

Стоматологическая служба без шумных амби-

ций и хвастовства, простым результатом напряжён-

ной работы, постоянным стремлением к усовер-

шенствованию, но, главным образом, благодаря его 

исключительному дарованию скоро приобретает 

репутацию высокого уровня и общее признание. 

Гражданская стоматология также использует ис-

ключительные возможности этого «лектора». Во-

круг Берше сплотилась целая плеяда стоматологов: 

первые ученики Резо (Raison) и Пи (Puig), затем Ви-

ленский (Vilenski), Жан Шательер Мерриль (Jean 

Chatellier Merrille), Флёри (Fleury), Лебу (Lebourg), 

мадемуазель Леаж (Mlle Leage). Среди военных 

специалистов его учениками и сотрудниками также 

были Жинестé (Ginestet), Байолé (Bajolet), Хупé 

(Houpert), Пейрю (Peyrus), Шеми (Chemin). Ещё он 

профессор зубоврачевания, имеет школу француз-

ской стоматологии и в течение нескольких десяти-

летий проводит сам, а также в сотрудничестве со 

своими коллегами и учениками очень значимую 

научную работу. Весьма поучителен его порядок 

мысли, ясность стиля, точность выражения. 

Публикации Берше чрезвычайно многочис-

ленны и на разнообразные актуальные темы, среди 

которых можно выделить кроме местной регионар-

ной анестезии, такие как этиология язвенных сто-

матитов, проявления сифилиса в полости рта и на 

челюстных костях, прорезывание зубов, переломы 

челюстей и травма височно-нижнечелюстного су-

става, опухоли одонтогенного происхождения и си-

нуситы, лицевые спазмы и параличи, рентгенодиа-

гностика, сложное челюстно-лицевое протезирова-

ние (восстановительный металлический челюстно-

носовой протез) и др. 

Основной причиной затруднённого прорезы-

вания третьих нижних моляров Берше считал не-

благоприятные топографо-анатомические взаимо-

отношения зуба мудрости с окружающими тка-

нями, возникшими в связи с недостатком места для 

него в челюсти (12). 

В томе «Речь о переломах нижней челюсти» в 

сжатой форме и интересной манере Ж. Берше опи-

сывает практические размышления, основанные на 

его многолетнем опыте (20).  

Любя поощрять своих учеников, он разумно 

командовал и благоприятствовал дискуссии. Беско-

нечно уважал «свойство независимости каждого 

человека» и был убеждён в необходимости «усиле-

ния познания, терпения, доброжелательности и глу-

бокого согласия с другими». Больше всего он желал 

служить научной истине «далеко от интриг и стра-

стей зависти». Близкие знакомые Жана Берше осо-

бенно ценили его сдержанность и доброту. 

В годы до Второй мировой войны спокойная, 

эффективная, лишённая всякого тщеславия дея-

тельность способствовала росту репутации Берше и 

вела его вверх по служебной лестнице и к почестям, 

без настойчивых просьб о них. «Офицер Почётного 

Легиона» с 1931 г., в 1939 г. он становится бригад-

ным генералом медицинской службы. За 3 года до 

этого ему пришлось оставить свою службу в госпи-

тале Валь-де-Грас, где его заменил Жинестé, и по-

святить себя военной карьере. Берше последова-

тельно занимал должности главного врача в воен-

ном госпитале Перси, затем в Валь-де-Грас, и, нако-

нец, после объявления войны – начальника 

санитарной службы Армейского корпуса. Осенью 

1940 г. он быстро понял тщеславие любой органи-

зации с временным победителем. По его прошению 

об отставке Берше был демобилизован в июне 

1941 г. 

Вернувшись на гражданскую службу, он рабо-

тал одновременно в Париже, Коминжé 

(Comminges) и с лионскими коллегами-стоматоло-

гами, где в течение многих лет вёл активную пре-

подавательскую работу и стал очень авторитетным 

консультантом. 

Жан Берше охотно переписывается со своими 

друзьями, бывшими учениками. Он также много 

сам совершенствуется как личность; перечитывает 

и комментирует свои любимые произведения: Пла-

тон, Валери (Valery), Ален (Alain), Тэйлха де 

Шарде (Teilhard de Chardin), Сент Экзюпери, Ласта 

дель Васто (Lanza del Vasto) и в «тени дуба» пире-

нейской долины сосредотачивается и размышляет. 

Во время своего пребывания в Париже Берше 

охотно посещает отделения, которыми руководят 

его бывшие ученики, интересуется их работой; ча-

сто на дружеских встречах он любит обсуждать 

эволюцию человечества. Он охотно был снисходи-

тельным, но сожалел о человеческих действиях, вы-

полненных без любви. 

В 1950 г. Берше становится президентом Фран-

цузской Ассоциации стоматологов и челюстно-ли-

цевых хирургов, затем в 1957 г. – Почётным пред-

седателем XV Конгресса стоматологов Франции, 

которыми после руководил Виленский, его друг и 

бывший ученик, а в настоящее время президентом 

Ассоциации челюстно-лицевых хирургов является 

доктор Пьер-Эммануэль Хуге (Dr Pierre-Emmanuel 

Huguet). 

В 1956 г. Берше был награждён орденом «Ко-

мандор Почётного Легиона». Его речи, письма, ли-

тературные очерки были преисполнены жизненной 

энергией и сильными эмоциями, которые испыты-

вала душа художника. Берше любил и очень хо-

рошо разбирался в живописи, музыке, танце, но са-

мым большим его увлечением была Испания. Хо-

рошо изучив язык, он глубоко постиг испанскую 

душу и их мистицизм, своеобразно интерпретиро-

вал шедевры великих художников. Эль-Греко по-

трясает его главным образом глубокой душевно-

стью своих картин: «Язык, – говорил он, – оста-

нется навсегда непонятным тем, кому не 

благоприятствовало религиозное детство, мистиче-

ская юность.» 

Модификация анестезии третьей ветви 

тройничного нерва по методу В.М. Уварова 

В СССР впервые о методе Берше сообщил 

старший ассистент кафедры стоматологии 1-го Ле-

нинградского медицинского института им. акад. 

И.П. Павлова В.М. Уваров на III Всесоюзном одон-

тологическом съезде (Ленинград, 1928) в докладе 



38  Journal of science. Lyon №2/2019 

“Регионарная анестезия при остеомиелитах челю-

стей”. К тому времени он имел 9 успешных случаев 

его применения. В.М. Уваров в 1928 г. при иссле-

довании 50 черепов установил, что в области су-

ставного бугорка на расстоянии в среднем 4,5 см от 

скуловой дуги находится овальное отверстие. Ис-

ходя из этих данных, он предложил метод блокады 

третьей ветви тройничного нерва у овального от-

верстия. Для того, чтобы стала понятнее необходи-

мость модификации метода Берше и то, как она осу-

ществлялась, приведём более подробно выдержки 

из статьи В.М. Уварова, опубликованной в Трудах 

съезда. Своеобразие остеомиелитических процес-

сов на нижней челюсти, автор связывает с анатомо-

топографическими особенностями этой области, 

позволяющими широко распространяться воспали-

тельным процессам, давая обширные флегмоны дна 

полости рта и шеи. Кроме того, наличие в этой об-

ласти жевательных мышц “в первые же моменты 

даёт рефлекторный тризм. При остеомиелитах, осо-

бенно исходящих от 7 или 8-х нижних зубов, мы 

обычно встречаемся с затруднённым открыванием 

рта (часто даже с полным тризмом) и с наличием 

флегмоны, вначале локализующейся в глубине мяг-

ких тканей. При хирургических вмешательствах по 

поводу остеомиелитов нижней челюсти, чрезвы-

чайно часто приходилось прибегать к общему 

наркозу, главным образом, за невозможностью про-

извести экстракцию, в виду затруднённого откры-

вания рта. Понятно, поэтому, что предложено такое 

большое количество различных способов регионар-

ной анестезии именно на нижней челюсти.” С 1927 

г. В.М. Уваров начал широко применять способ 

внеротовой мандибулярной анестезии по Danis. Это 

значительно уменьшило применение наркоза при 

остеомиелитах челюстей. Однако этот способ был 

противопоказан при воспалительных процессах в 

области внутренней поверхности нижней челюсти 

и обширных флегмонах, часто сопровождающих 

остеомиелит нижней челюсти от 8-х зубов. В таких 

случаях приходилось прибегать к наркозу, который 

в те годы при тяжёлом остеомиелите отягощал те-

чение болезни и мог приводить к смерти больного. 

“В 1922 году во Франции Bercher был предложен 

способ анестезии n. n. massetericus et buccinatorii, 

вследствие чего ослабляется рефлекторный 

тризм, вызванный остеофлегмоной, исходящей из 

остеомиелитического процесса на нижней челю-

сти.” После краткого описания метода Берше В.М. 

Уваров переходит к анализу известных способов 

регионарной анестезии и собственным исследова-

ниям. “Так как этот способ не обезболивает ме-

ста операции, то затем приходится прибегать ин-

траорально к инфильтрационной или регионарной 

анестезии. Применение этого способа должно 

быть значительно шире, чем Danis. За последнее 

время анестезия по Bercher применяется в нашей 

клинике. Мною зарегистрировано всего 9 случаев. 

Во всех случаях эффект получался, и необходимая 

операция была произведена. При длительных триз-

мах эффект значительно меньший. В Revue 

stomatologie № 2, 1928 г. Krivine описал клинические 

случаи применения способа Bercher; он прямо гово-

рит, что успех получается только в случаях ост-

рых, тризм давностью больше недели расслабля-

ется незначительно. На своём небольшом матери-

але мы также, до известной степени убедились в 

этом. В двух случаях мы применили анестезию при 

остеофлегмонах, инъецировав дополнительно 

кожу мы могли, кроме экстракции произвести ши-

рокие кожные разрезы. До применения Bercher, все 

описанные случаи мы были бы принуждены прове-

сти под общим наркозом, ввиду инфильтрата на 

внутренней пластинке, но во всех случаях Danis не 

применим. 

Применяя способ Bercher, я невольно вспомнил 

о способах анестезии всей третьей ветви n. 

trigemini. Путь под arcus zigomaticus между proc. 

condyloid. и coronoideus предложен многими авто-

рами, здесь и сложный способ Offerhaus`a и более 

простые Braun`a, Harris`a и других. Наиболее при-

меним казался мне способ Braun`a. … Большинство 

способов, в том числе и Braun`a предполагались для 

инъекции спирта при невралгиях; здесь, конечно, 

требуется большая точность. Для наших надобно-

стей такая точность не необходима, достаточно 

дойти не до самого отверстия, а излить раствор 

вблизи от него. Предлагаю свою модификацию ане-

стезии третьей ветви, проверенную эксперимен-

тально. Игла вкалывается во фронтальном 

направлении под скуловой дугой перед proc. 

condyloid. и непосредственно перед tuber articulare 

(приблизительно на 1,5-1,75 см от tragus`a). Так 

же, как в способе Braun`a игла проникает через m. 

masseter и, затем, через m. pterygoideus extern. И да-

лее проникает в рыхлую клетчатку в окружности 

foramen ovale. Мною произведено измерение на 50 

черепах, от наружной поверхности arc. zigomaticus 

в области tuber. аrticulare до foramen ovale, в сред-

нем это расстояние равно 4,0 см. Прибавляя 0,25-

0,5 см за счёт толщины кожи, мы, следовательно, 

продвинув иглу на 4,5 см, будем находиться или у 

самого foramen ovale, или несколько не дойдя до 

него, если мы инъецируем 2-3 мл анестезирующего 

раствора, то можем предполагать, что благодаря 

рыхлости клетчатки в этой области анестезия не-

рва должна произойти. Кзади и кпереди от foramen 

ovale также находится рыхлая клетчатка и в слу-

чаях отклонения иглы в этих направлениях на 0,3-

0,5 см, можно также рассчитывать на распро-

странение анестезирующего раствора в рыхлых 

тканях до нерва. При значительном уклонении иглы 

вперед она может попасть в область прикрепле-

ния m. pterygoideus ext. Сильно отклоняясь кзади 

мы могли бы поранить а. meningea media. Наконец, 

кнутри от foramen оvale находится tuba Eustachii и 

при глубоком прохождении иглы мы можем по-

пасть в неё. Проникая иглой максимум на 4,5 см мы 

должны избежать все эти нежелательные 

осложнения. На нескольких трупах я инъецировал 

краску по вышеуказанному способу и, продвигая 

иглу на 4,5 см, во всех случаях получил окрашивание 

нерва. 

Эксперименты на трупах и измерения черепов 

я производил при кафедре нормальной анатомии 
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ЛМИ с разрешения проф. Корниловича, которому 

считаю своим долгом принести свою благодар-

ность. 

Клинически я начал применять способ совсем 

недавно и имею всего 3 случая. В двух из них я полу-

чил несомненный успех, один был не совсем удач-

ный. Во всяком случае, путь этот не опасен, и та-

кая анестезия значительно может нам облегчить 

работу в трудных случаях, тем более, что здесь 

мы одним уколом достигаем и открывания рта, и 

безболезненности всей операционной области.” 

(16) 

Завершающий, седьмой, вывод работы посвя-

щён осторожным показаниям к применению его ме-

тода. “При острых остеомиелитах нижней челю-

сти с очень большими инфильтратами, особенно 

на внутренней пластинке, когда после Bercher за-

труднено или невозможно применение интра-

оральной анестезии, удобно пользоваться моей мо-

дификацией способа Braun`a анестезии третьей 

ветви. Последний метод требует дальнейших 

тщательных клинических наблюдений.” (16) 

А.А. Лимберг также приводит краткое описа-

ние метода Берше для устранения ограничения от-

крывания рта при остеомиелитах челюстей (III том 

“Руководства практической хирургии”, Л., 1933, с. 

276): “Сведение челюстей, препятствующее 

осмотру и выполнению операций в полости рта, в 

большинстве случаев удаётся в достаточной мере 

устранить настойчивым, но чрезвычайно посте-

пенным и медленным раздвиганием роторасшири-

телем или деревянными клиньями. Отдельные по-

вороты винта роторасширителя или вдвигание 

клиньев надо производить не чаще чем через 3-5 

минут, каждый раз увеличивая разведение лишь на 

несколько миллиметров – до появления резкой боли. 

После достаточного расширения между зубами 

вставляется кусок пробки, который не разреша-

ется вынимать ни для отдыха, ни для полоскания 

рта, ни во время операции. В противном случае 

больной снова сближает челюсти, и длительную 

процедуру разведения приходится начинать сна-

чала. Уменьшение болезненности при разведении 

челюстей может быть достигнуто инъекцией 2% 

раствора новокаина в области полулунной вырезки 

восходящей ветви на глубину в 2,5-3 см от поверх-

ности кожи (Б е р ш е).” (9). 

Таким образом, взяв за основу метод J. Bercher 

(1922) В.М. Уваров в 1928 году разработал ориги-

нальный способ блокады всей третьей ветви трой-

ничного нерва. Обращаем также внимание на неко-

торые неточности в публикациях Pont и Romey, 

В.М. Уварова и А.А. Лимберга относительно ме-

тода Берше. Глубина введения иглы по Берше на 2-

2,5 см, а не на 2 или 3 см (как указывали Pont и 

Romey) или 2,5-3 см (как написано у А.А. Лимб-

ерга). Если бы авторы акцентировали внимание на 

обезболивающем эффекте при не совсем коррект-

ной анестезии по Берше, когда игла продвигалась 

на 3 см, то М.Д. Дубову не нужно было бы совер-

шенствовать метод Берше. С позиции сегодняш-

него дня такие детали могут показаться не суще-

ственными. Но не следует забывать, что тогда ещё 

не было артикаина с его прекрасными диффузион-

ными свойствами и даже ксилокаина, а применяли 

прокаин (новокаин). Что касается В.М. Уварова, то 

щёчный нерв (n. buccalis s. n. buccinatorius) в ориги-

нальном описании Берше не упоминается. Теперь 

можно перейти к исследованиям М.Д. Дубова. 

Подскуловой способ обезболивания у нижнече-

люстного отверстия по методу М.Д. Дубова 

16 марта 1935 г. в Ленинградском одонтологи-

ческом обществе М.Д. Дубов из челюстно-лице-

вого отделения Центрального государственного 

травматологического института имени проф. Р.Р. 

Вредена сделал доклад “Искусственный паралич 

жевательных мышц по Берше при остром сведении 

челюстей” и опубликовал в журнале “Стоматоло-

гия” (1935, № 6) статью под тем же названием (7). 

Статья начиналась объяснением причины и обосно-

ванием показаний к устранению воспалительной 

контрактуры жевательных мышц: «Так называе-

мый “тризм” – острое сведение челюстей, являю-

щееся следствием воспалительных процессов в зад-

них отделах нижней челюсти, тканях щеки и на 

миндалинах, представляет значительные трудно-

сти не только для терапевтических мероприятий, 

но и для распознавания причины. Попытки разве-

сти челюсти роторасширителями требуют много 

времени и терпения и даже при условии очень 

осторожного манипулирования в большинстве слу-

чаев обречены на неудачу из-за резкой болезненно-

сти, что усиливает рефлекторное сокращение же-

вательных мышц. Применение общего наркоза 

требует сугубой осторожности, так как в ряде 

случаев мы имеем больных, истощённых воспали-

тельным процессом, болями, недоеданием вслед-

ствие расстройства жевания, в состоянии тяжё-

лой интоксикации или даже в септическом состо-

янии. Применение внеротовых методов 

обезболивания нижнеячеистого нерва у нижнече-

люстного отверстия в этих случаях невозможно, 

так как подчелюстная область и главным образом 

область угла нижней челюсти обычно заняты ин-

фильтратом. Остаётся обезболивание ствола 

нижнечелюстного нерва у овального отверстия, 

методика которого однако довольно сложна и 

мало популярна среди широких кругов одонтологов. 

Поэтому мне представляется чрезвычайно 

ценным предложенный в 1922 г. французским сто-

матологом Берше метод борьбы с контрактурой 

жевательных мышц...» 

Для определения места вкола иглы М.Д. Дубов 

предлагал пользоваться схемой, описанной у Тома 

в 1920 г. (28) для анестезии нижнечелюстного нерва 

у овального отверстия. Если провести прямую ли-

нию от угла, образуемого верхним краем скуловой 

дуги и задним краем лобно-основного отростка ску-

ловой кости, до козелка ушной раковины, разде-

лить её пополам и опустить перпендикуляр к ниж-

нему краю скуловой дуги, то эта точка будет соот-

ветствовать месту вкола. Далее М.Д. Дубов 

отмечал, что методика Берше “при правильном про-

ведении почти безболезненна и вполне безопасна, 

так как игла проходит в области, где нет органов, 

ранение которых представляло бы опасность. 
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Внутренняя челюстная артерия, как указывает 

Кривин, проходит ниже или глубже места инъек-

ции. 

Через некоторый промежуток времени, кото-

рый колеблется приблизительно от 5 до 20 минут 

в зависимости очевидно от давности случая, 

наступает расслабление мускулатуры, позволяю-

щее раскрыть рот и произвести как обследование, 

так и то или иное вмешательство (областная ане-

стезия, экстракция, разрез и т. п.). Необходимо 

отметить, что, после того как действие обезбо-

ливающего раствора проходит, сведение челюстей 

конечно возвращается, но ввиду ликвидации при-

чины в большинстве случаев уступает обычным 

мероприятиям (тепло и т. д.). 

Единственным противопоказанием является 

распространение инфильтрата кверху за скуловую 

дугу, что делает конечно инъекцию невозможной.  

Разумеется бесцельно применять метод 

Берше при стойком рубцовом сведении челюстей.” 

В конце статьи автор привёл 2 случая успешного 

применения метода Берше в 1934 г. у больных для 

облегчения осмотра, внутриротовой анестезии и 

удаления зубов из зоны воспаления (8-й на верхней 

челюсти справа), а также из области перелома (7-й 

и корни 6-го на нижней челюсти слева) и рекомен-

довал широкое его применение при лечении острых 

случаев сведения челюстей. 

М.Д. Дубов, применяя этот метод, убедился, 

что наряду с понижением тонуса мышц наступало 

обезболивание, главным образом, нижнего луноч-

кового нерва, как при анестезии у нижнечелюст-

ного отверстия, в области же, иннервируемой языч-

ным нервом, болевая чувствительность сохраня-

лась. «Применяя на протяжении многих лет способ 

Берше – впрыскивание раствора новокаина через 

вырезку нижней челюсти – с целью вызвать рас-

слабление жевательных мышц при воспалитель-

ном сведении челюстей, мы убедились, что после 

этого можно безболезненно оперировать на зуб-

ном отростке (proc. аlveolaris) нижней челюсти, 

так же как после обезболивания у нижнечелюст-

ного отверстия – так называемой мандибулярной 

анестезии. В некоторых случаях сохраняется чув-

ствительность слизистой ротовой (язычной) по-

верхности зубного отростка.»  

2 января 1936 г. М.Д. Дубов выступил на засе-

дании Ленинградского общества хирургов-ортопе-

дов с докладом “Применение метода искусствен-

ного паралича жевательных мышц для вправления 

вывиха нижней челюсти”.  
При введении раствора метиленовой сини че-

рез вырезку нижней челюсти по способу Берше на 
трупе жидкость распространялась по внутренней 
поверхности ветви нижней челюсти и окрашивала 
ткани в области нижнечелюстного отверстия. Же-
лая иметь стойкий препарат М.Д. Дубов в 1941 г. 
пытался вводить тем же путём на трупах жидкий 
агар в лаборатории кафедры анатомии Ленинград-
ского стоматологического института, но агар за-
стывал обычно у основания вырезки или же при бо-
лее глубоком введении между пучками наружной 
крыловидной мышцы. При анестезии по методу 
Берше игла достигала внутренней поверхности 

нижней челюсти и жидкость, стекая, омывала 
только нижний луночковый нерв, язычный же нерв 
на этом уровне проходил более кнутри и кпереди. 
Этим объяснялась недостаточность обезболивания 
полости рта в области альвеолярного отростка. При 
введении агара на глубину 3-3,5 см жидкость про-
никала на внутреннюю поверхность наружной кры-
ловидной мышцы, где оба нерва – нижнелуночко-
вый и язычный – расположены рядом, и таким об-
разом Дубовым объяснялось полное 
обезболивание, как при инъекции у нижнечелюст-
ного отверстия обычным способом. 

В 1947 г. в 3-м номере журнала “Стоматоло-
гия” М.Д. Дубов опубликовал статью под назва-
нием “Инъекция по Берше как метод обезболива-
ния у нижнечелюстного отверстия” (8). Безболез-
ненное удаление нижних коренных зубов после 
введения анестетика на глубину 3-3,5 см применя-
лось Дубовым и другими сотрудниками кафедр хи-
рургической стоматологии Ленинградского стома-
тологического и Красноярского медицинского ин-
ститутов с 1939 г. (Б.С. Лившиц, К.Ф. Кранимар и 
др.). На основании проведённых анатомических ис-
следований и опыта клинического применения 
М.Д. Дубов рекомендовал этот способ обезболива-
ния для широкого применения. Обосновывая пре-
имущества своей модификации метода Берше он 
писал: «Существующие внеротовые методы обез-
боливания у нижнечелюстного отверстия – так 
называемая экстраоральная мандибулярная ане-
стезия – достаточно сложны; при воспалитель-
ном сведении нижней челюсти они неприменимы, 
так как в большинстве случаев причиной такого 
сведения являются воспалительные процессы в 
задних отделах нижней челюсти, и область угла 
нижней челюсти, а также место введения инъек-
ционной иглы обычно захвачены воспалительным 
инфильтратом. Само собой разумеется, что 
впрыскивание через воспалительный инфильтрат в 
здоровые ткани недопустимо. До скуловой дуги, 
однако, инфильтрат в таких случаях доходит 
сравнительно редко, и эта область остаётся до-
ступной для инъекции. 

Если после инъекции по Берше сохраняется 
чувствительность на ротовой поверхности зуб-
ного отростка, то её легко устранить, впрыснув 
сохраняется чувствительность на ротовой по-
верхности зубного отростка, то её легко устра-
нить, впрыснув после расслабления мускулатуры и 
достаточного раскрывания рта несколько капель 
обезболивающего раствора под слизистую десны. 
Для расслабления мускулатуры при впрыскивании 
по Берше требуется выждать от 5 до 15 минут. 
Обезболивание наступает обычно через 15-20 ми-
нут, как при впрыскивании у нижнечелюстного от-
верстия. Берше (1922) описывает свой способ как 
двухмоментный и предлагает после расслабления 
мускулатуры и раскрывания рта производить 
обезболивание у нижнечелюстного отверстия 
обычным внутриротовым способом. Наш опыт по-
казывает, что в большинстве случаев такое вто-
ричное впрыскивание излишне. 

Мне приходилось уже отмечать, что метод 
Берше применяется в практике незаслуженно 
редко. Мы убедились в том, что он даёт хорошие 
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результаты не только при воспалительных кон-
трактурах, вправлении вывихов нижней челюсти и 
для дифференциальной диагностики некоторых 
функциональных форм сведения челюстей. Его 
можно применять и как самостоятельный внеро-
товой способ обезболивания у нижнечелюстного 
отверстия. Техника этого способа чрезвычайно 
проста и гораздо более доступна для начинающего, 
чем внутриротовые методы. Метод безопасен – 
здесь нет условий для поломки иглы и ранения внут-
ренней крыловидной мышцы и сосудов, что, как из-
вестно, является наиболее частыми осложнени-
ями обезболивания у нижнечелюстного отвер-
стия.»  

Для пролонгирования регионарного обезболи-
вания нижнечелюстного нерва один из авторов ста-
тьи предложил подводить тонкий катетер. Этот ме-
тод с успехом применяется челюстно-лицевыми хи-
рургами в России и Республике Таджикистан (6). 

Выводы. 
1. Французский стоматолог Жан-Анри Берше 

внёс существенный вклад в развитие внеротовой 
регионарной анестезии в зоне иннервации нижне-
челюстного нерва. Разработанная им, и описанная в 
1922 году, блокада двигательных ветвей нижнече-
люстного нерва послужила основой для различных 
модификаций, в том числе пролонгированной бло-
кады с использованием катетерной техники. 

2. Во Франции аналогичная блокада не явля-
ется авторская и описывается как один из видов 
стволовых анестезий – "Anesthésie tronculaire". 
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Abstract 

The article discusses the relationship of spastic conditions of the intervertebral muscles and the development 

of chronic gastrointestinal diseases. Based on many years of experience in conducting Health schools it is shown 

that these diseases are caused by compression of the sympathetic nerves. In patients with these diseases, spastic 

conditions of the intervertebral muscles were found in the areas where the sympathetic nerves exit the spine. Spas-

tic conditions are manifested in impaired mobility of the vertebral motor segments, chronic back pain and pain 

during palpation and vibrational effects on the intervertebral muscles. When passing between hard spasmodic 

muscles, the sympathetic nerves undergo compression, which causes disturbances in the innervation of internal 

organs. In the middle of the last century, Academician A.D. Speransky developed a doctrine explaining the influ-

ence of the state of the autonomic nervous system on metabolism and regenerative processes in the tissues of 

internal organs. Violations of the sympathetic innervation of compression type leads to dystrophic processes. Irri-

tation of the sympathetic nerves leads to the appearance of trophic ulcers, hemorrhages and necrosis in the internal 

organs. Using MRI, we have shown that pain in the spine is caused by spastic conditions of the intervertebral 

muscles. 

The elimination of spastic conditions by massage of the deep muscles of the spine leads to a cure for long-

term chronic diseases of the digestive system. Spastic conditions of the muscles are reversible, but when dystrophic 

processes occur in the tissues of the spine — spinal osteochondrosis and dystrophic phenomena in the interverte-

bral muscles — fibrosis, compression phenomena can become irreversible. Proposed methods of prevention and 

rehabilitation. 

Аннотация 

В статье обсуждается связь спастических состояний межпозвонковых мышц и развития хронических 

заболеваний ЖКТ. На основании многолетнего опыта проведения школ Здоровья показано, что такие за-

болевания как гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколит и колит часто 

бывают вызваны компрессией симпатических нервов. У пациентов с этими заболеваниями обнаружены 

спастические состояния межпозвонковых мышц в областях выхода симпатических нервов из позвоноч-

ника. Спастические состояния проявляются в нарушении подвижности позвоночных двигательных сег-

ментов, хронической болью в спине и болевыми синдромами при пальпации и вибрационному воздей-

ствию на межпозвонковые мышцы. При прохождении между жесткими спазмированными мышцами сим-

патические нервы подвергаются компрессии, вызывающей нарушения иннервации внутренних органов. В 

середине прошлого века академик А.Д. Сперанский разработал доктрину, объясняющую влияние состоя-

ния вегетативной нервной системы на метаболизм и регенеративные процессы в тканях внутренних орга-

нов. Нарушения симпатической иннервации типа компрессии приводит к дистрофическим процессам. Раз-

дражение симпатических нервов приводит к появлению трофических язв, кровоизлияний и некрозов во 

внутренних органах. С помощью МРТ нами показано, что боли в позвоночнике вызываются спастиче-

скими состояниями межпозвонковых мышц. Устранение спастических состояний с помощью массажа глу-

боких мышц позвоночника приводит к излечению от многолетних хронических заболеваний органов пи-

щеварения. Спастические состояния мышц носят обратимый характер, но при возникновении дистрофи-

ческих процессов в тканях позвоночника – остеохондроза позвоночника и дистрофических явлений в 

межпозвонковых мышцах – фиброза, компрессионные явления могут приобретать необратимый характер. 

Предложены методы профилактики и реабилитации. 

 

Keywords: Chronic diseases, neurological syndromes, rehabilitation. 

Ключевые слова: Хронические заболевания, неврологические синдромы, реабилитация. 

 

Введение 

Профессор С.П. Боткин, один из основателей 

теории нервизма (практически забытой в настоя-

щее время) говорил, что в каждом хроническом за-

болевании имеется нервный компонент, без устра-

нения которого полное излечение маловероятно. 

Именно с изучения язвообразования в желудке и 
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началась эпоха нервизма в физиологии и медицине. 

Поводом послужили обнаруженные в желудке язвы 

и эффекты самопереваривания желудка у людей, 

приговорённых к смертной казни (по Ажипа Я.И., 

1990). Гунтер (Hunter) в 1772 году установил взаи-

мосвязь между повреждением нервной системы и 

язвообразованиями в желудке и в кишечнике у че-

ловека. И уже первые экспериментальные исследо-

вания привели к выводу, что такого рода расстрой-

ства обязаны своим происхождением нарушению 

трофической функции нервной системы. Трофиче-

ская функция нервной системы отвечает за метабо-

лизм и регенеративные механизмы тканей внутрен-

них органов. Нарушение трофической функции 

нервной системы приводит к развитию нейродис-

трофических изменений: дисфункций, дистрофий, 

язвообразований, некрозов и пр. Н.Н. Бурденко, 

Б.Н. Могильницкий (по Ажипа Я.И., 1990) наблю-

дали трофические язвы в желудке и кишечнике при 

раздражении солнечного сплетения, блуждающего 

нерва, спинного мозга и гипоталамуса.  

До середины прошлого века в этиологии хро-

нических заболеваний главенствовала теория тро-

фической функции нервной системы. Первона-

чально предполагалось, что существуют специаль-

ные трофические нервы, управляющие 

метаболизмом тканей и регенерацией тканей внут-

ренних органов. Были проведены эксперименты, 

демонстрирующие, что перерезка симпатических 

нервов, иннервирующих внутренние органы, при-

водит к развитию нейродистрофических процессов. 

С другой стороны, восстановление перерезанных 

нервных путей приводило к регенерации уже под-

вергнувшихся дистрофии тканей. Раздражение этих 

нервов приводило к язвообразованию в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Впоследствии было 

показано, что специальных трофических нервов не 

существует, а трофическими функциями обладают 

любые нервы, прежде всего, симпатические нервы 

(Ажипа Я.И., 1990). 

Симпатические нервы выходят из межпозвон-

ковых отверстий в составе спинномозговых нервов 

и проходят между межпозвонковыми мышцами и 

телами позвонков. Нами было показано, что при 

остеохондрозе позвоночника в мышечном корсете 

позвоночника обязательно имеются области со спа-

стическими состояниями межпозвонковых мышц. 

Спастические состояния межпозвонковых мышц 

делают мышцы жестким, вызывая компрессию кро-

веносных сосудов и нервов, проходящих между 

мышцами или вблизи от них. Спастические состоя-

ния этих мышц длятся месяцами, годами и десяти-

летиями, нарушая кровообращение в телах позвон-

ков и вызывая дистрофические процессы в позво-

ночнике – остеохондроз позвоночника.  

Остеохондроз позвоночника является веду-

щим ортопедическим недугом человека. Остеохон-

дрозу, по теории проф. Я.Ю. Попелянского, припи-

сывается множество неврологических синдромов 

(комплексов симптомов) в спине и во всём теле. 

Термин «остеохондроз позвоночника» практически 

стал синонимом боли в спине. По этой теории осте-

охондроз позвоночника является нейро-ортопеди-

ческим заболеванием, то есть его лечением занима-

ются и невропатологи, и ортопеды, и нейрохи-

рурги, и мануальные терапевты. «Первично это за-

болевание позвоночника, и значительная часть его 

клинических проявлений носит характер ортопеди-

ческих синдромов» (вертебральные синдромы) 

(Попелянский Я.Ю., 1989). Теория предполагает, 

что костные выросты – остеофиты приводят к ком-

прессии нервных корешков и вызывают болевые 

ощущения во всём теле. Нашими многолетними ис-

следованиями показано, что первичными патологи-

ческими процессами являются явления мышечной 

спастики, приводящие к болевым синдромам, а уже 

затем, спустя годы, развиваются дистрофические 

процессы в костно-хрящевых тканях позвоночника 

(Черкасов А.Д., Кузьмина М.М., 2002; Черкасов 

А.Д. 2008а; Черкасов А.Д. 2008б). Спастические со-

стояния мышц вызывают обратимые нарушения в 

симпатической иннервации внутренних органов. 

Остеохондроз позвоночника сопровождается пере-

рождением межпозвонковых мышц. Они со време-

нем теряют сократимость и эластичность, закреп-

ляя компрессию симпатических нервов и способ-

ствуя развитию хронических заболеваний. При 

остеохондрозе нейродистрофические процессы 

становятся необратимыми. 

Вопрос о связи спастических состояний мышц 

позвоночника и остеохондроза позвоночника с хро-

ническими заболеваниями ЖКТ до сих пор недо-

статочно изучен и является весьма актуальным в 

клинической практике как основа эффективной не-

медикаментозной терапии хронических заболева-

ний. Это заставляет нас вернуться к принципам 

превентивной медицины и рассматривать проблему 

нездорового состояния позвоночника как одну из 

значимых причин возникновения патологий ЖКТ, 

которыми страдает значительная часть населения. 

Поэтому необходима разработка эффективных ме-

тодов устранения этих патологий и методов реаби-

литации лиц, имеющих проблемы с позвоночником 

и хронические заболевания ЖКТ.  

Цель исследования. Показать роль спастиче-

ских состояний межпозвонковых мышц и остео-

хондроза позвоночника в развитии хронических за-

болеваний ЖКТ и разработать систему предотвра-

щения и немедикаментозного лечения хронических 

заболеваний внутренних органов. 

Контингент обследованных и методы иссле-

дования 

Всего в обследовании участвовало 72 чело-

века. В обследовании состояния мышечного кор-

сета и состояния позвоночника принимало участие 

40 практически здоровых лиц обоего пола в воз-

расте от 18 до 68 лет, занимающихся физической 

культурой либо спортом и в течение двух-трех лет 

выполняющих комплексы по восстановлению по-

звоночника (далее - спортивная группа), а также 32 

человека из контрольной группы.  

1. Методы мануальной диагностики мы-

шечного корсета позвоночника по локализации 

спастических состояний межпозвонковых 

мышц 
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При мануальном обследовании паравер-

тебральных зон отыскивали области, характеризу-

ющиеся постоянными болями, зоны, отвечающие 

болями при вибрационном воздействии на мышцы 

и области, характеризующиеся гипертрофирован-

ным развитием длиннейших мышц спины, как сим-

метрично, так и асимметрично относительно позво-

ночника. Обследованию подвергались лица, стра-

дающие хроническими болями в позвоночнике в 

течение года или более.  

2. Методы диагностики подвижности двига-

тельных сегментов позвоночника 

Было проведено измерение подвижности сег-

ментов позвоночника при функциональных пробах. 

Для этого на поверхность кожи в точках, соответ-

ствующих проекции центра остистого отростка 

каждого позвонка ставились метки. Затем обследу-

емый выполнял функциональные пробы - изгибал 

позвоночник по всей длине в правую и в левую сто-

роны. По фотографиям, сделанным при функцио-

нальных пробах, измерялись углы, образованные 

линиями, соединяющими последовательно каждые 

два смежных позвонка. По этим данным строились 

графики подвижности сегментов позвоночника по 

всему позвоночнику. 

3. Методика анализа обследований позво-

ночника с помощью методов МРТ 

Часть лиц, проходящих комплексное обследо-

вание позвоночника, описанное выше, проходила 

обследование позвоночника с помощью методов 

магнитно-резонансной томографии. Материалы об-

следования подробно изучались с привлечением 

специалистов по лучевой диагностике. Анализиро-

вались степень выраженности дистрофических из-

менений в межпозвонковых дисках и состояние 

межпозвонковых мышц (норма, воспаление, нали-

чие жировых прослоек). Кроме того, в присутствии 

специалистов по лучевой диагностике были про-

анализированы более 100 обследований позвоноч-

ника с помощью МРТ лиц, проходивших амбула-

торное обследование по поводу болей в спине и по-

звоночнике.  

4. Методы реабилитации лиц, имеющих 

проблемы с позвоночником 

В качестве профилактических и реабилитаци-

онных методов мы применяли специальную восста-

новительную гимнастику для позвоночника на ос-

нове упражнений китайской гимнастики цигун. Все 

гимнастические упражнения выполнялись син-

хронно с медленным дыханием, как этого требуют 

принципы китайской гимнастики цигун – напряже-

ние на вдохе, расслабление на выдохе. Другим ме-

тодом реабилитации стала мануальная терапия - 

массаж мышечного корсета позвоночника по разра-

ботанной нами методике на основе методов китай-

ской восстановительной медицины. По своим меха-

низмам и результатам они близки к европейским 

методам миофасциального релизинга.  

Результаты 

1. Результаты мануальной диагностики мы-

шечного корсета позвоночника с измерением по-

движности сегментов позвоночника 

 Нами было проведено 72 обследований состо-

яния мышечного корсета позвоночника: мануаль-

ная диагностика и измерение подвижности сегмен-

тов позвоночника при функциональных пробах (42 

обследованных из спортивной группы и 30 из кон-

трольной группы). Из 42 человека спортивной 

группы 26 имели хронические заболевания – невро-

логические синдромы в спине (12), хронический га-

стрит (8), язвенная болезнь желудка (4), язвенная 

болезнь двенадцатиперстной кишки (1), нефрит (2), 

энтероколит (1), язвенный колит (1). 

 При обследовании обнаружено, что у боль-

шинства обследованных лиц обеих групп в позво-

ночнике имеются области с пониженной или пол-

ной неподвижностью сегментов позвоночника.  

У лиц, длительно занимающихся гимнастикой 

для позвоночника, картина подвижности позвоноч-

ника выглядит иначе. Мануальная диагностика, 

проведённая на обследуемых, имеющих области 

позвоночника с ограниченной подвижностью или с 

полной неподвижностью позвоночно-двигатель-

ных сегментов, показала наличие в этих областях 

участков жестких мышц, хронических болей, боле-

вых синдромов, возникающих при вибропрессур-

ном воздействии, гипертрофию отдельных участ-

ков длиннейшей мышцы спины и повышенную на 

3-40 C температуру кожного покрова в области бо-

левого синдрома.  

При сопоставлении результатов мануальной 

диагностики и функциональных проб на подвиж-

ность каждого из позвоночных двигательных сег-

ментов (ПДС) было обнаружено полное совпадение 

зон, характеризующихся болевым синдромом, с об-

ластями пониженной подвижности ПДС или с пол-

ной неподвижностью ПДС. Это рассматривалось 

нами как спастические состояния межпозвонковых 

мышц. Однако области пониженной подвижности 

ПДС могли и не иметь болевых синдромов. До 50% 

обследованных не имеют хронических болей в 

спине, несмотря на наличие спастических состоя-

ний в мышцах позвоночника, однако боль в этих 

областях обязательно появляется при вибропрес-

сурном мануальном обследовании или во время 

массажа мышц спины и позвоночника. В участках 

позвоночника, имеющих пониженную подвиж-

ность ПДС или их полную блокаду, также обнару-

жены области длиннейшей мышцы спины, характе-

ризующиеся либо постоянными болями, либо отве-

чающие болями на вибропрессурное воздействие, 

имеющие гипертрофию, как симметрично, так и 

асимметрично, относительно позвоночника.  

Области, имеющие пониженную подвижность 

ПДС или их полную блокаду, были в различных 

комбинациях обнаружены во всех трёх отделах по-

звоночника: в шейном, грудном и поясничном.  

Анализ локализации заблокированных участ-

ков позвоночника у лиц, страдающих хрониче-

скими заболеваниями ЖКТ, включая язвенную бо-

лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пока-

зал наличие у всех обследованных спастических 

состояний в межпозвонковых мышцах в области 

шестого – восьмого грудных позвонков – Th6-Th8. 
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Именно в этой области из позвоночника выходят 

симпатические нервы, иннервирующие желудок. 

При обследовании обнаружено, что у боль-

шинства обследованных лиц обеих групп в позво-

ночнике имеются области с пониженной или пол-

ной неподвижностью сегментов позвоночника. На 

рис. 1 приведён пример результата такого обследо-

вания с построением диаграммы подвижности дви-

гательных сегментов позвоночника.  

 
Рис. 1 Диаграмма подвижности позвоночных сегментов первого из обследованных нами. 

 

Ему соответствует МРТ обследование, приведённое на рис. 4 (обследуемый 1, 18 лет, хронический 

гастрит). Подвижность позвонков верхнегрудного отдела сильно снижена (норма 5 градусов на один дви-

гательный сегмент позвоночника). В области грудо-поясничного перехода Th11- L1 подвижность позвон-

ков превышает норму вдвое.  

 

 
Рис. 2. Диаграммы подвижности позвоночных сегментов второго из обследованных нами. 

 

В спортивной группе картина подвижности по-

звоночника выглядит иначе. На рис. 2 приведён 

пример из спортивной группы - график подвижно-

сти позвоночника 40-летней женщины более 10 лет 

занимающейся китайской гимнастикой для позво-

ночника (обследуемый 2). Подвижность позвонков 

верхнегрудного отдела слегка снижена (норма 5 

градусов на один двигательный сегмент позвоноч-

ника), но в целом выше нормы. 

Мануальная диагностика, проведённая на об-

следуемых, имеющих области позвоночника с огра-

ниченной подвижностью или с полной неподвиж-

ность позвоночно-двигательных сегментов, пока-

зала наличие в этих областях участков жестких 

мышц, хронических болей, болевых синдромов, 

возникающих при вибропрессурном воздействии, 

гипертрофию отдельных участков длиннейшей 

мышцы спины и повышенную температуру кож-

ного покрова.  

При сопоставлении результатов мануальной 

диагностики и функциональных проб на подвиж-

ность каждого из позвоночных двигательных сег-

ментов (ПДС) было обнаружено полное совпадение 

зон, характеризующихся болевым синдромом и 

спастическим состоянием мышц позвоночника, с 

областями пониженной подвижностью ПДС или с 

полной неподвижностью ПДС. Однако, области по-

ниженной подвижности ПДС могли не иметь боле-

вых синдромов. До 50% обследованных не имеют 

хронических болей в позвоночнике, несмотря на 

наличие спастических состояний в мышцах позво-

ночника, однако, боль в этих областях обязательно 

появляется при вибропрессурном мануальном об-

следовании или во время массажа мышц спины и 
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позвоночника. В участках позвоночника, имею-

щими пониженную подвижность ПДС или их пол-

ную блокаду, также обнаружены области длинней-

шей мышцы спины, характеризующиеся постоян-

ными болями, отвечающие болями при 

вибропрессурном воздействии, имеющие гипертро-

фию, как симметрично, так и асимметрично, отно-

сительно позвоночника.  

Области, имеющие пониженную подвижность 

ПДС или их полную блокаду, были в различных 

комбинациях обнаружены во всех трёх отделах по-

звоночника: в шейном, грудном и поясничном.  

 

2. МРТ исследования дистрофических изме-

нений в позвоночнике при наличии спастиче-

ских состояний мышц  
 

У лиц спортивной и контрольной групп, стра-

дающих хроническими заболеваниями ЖКТ, про-

водилось исследование состояния позвоночника с 

помощью МРТ для выявления патологических со-

стояний мышц позвоночника и их сопоставление с 

локализацией спастических состояний в мышечном 

корсете позвоночника.  

Для выяснения связи между спастическими со-

стояниями мышц позвоночника и дегенеративными 

изменениями в позвоночнике мы провели ряд кли-

нических обследований. Были проведены МРТ об-

следования лиц спортивной группы (3 человека) и 

контрольной группы (30 человек), у которых при 

проведении мануальной диагностики и функцио-

нальных проб были обнаружены спастические со-

стояния в мышечном корсете позвоночника, харак-

теризующимися хроническими болями в течение 

года или более, как критерий того, что боли в по-

звоночнике были вызваны не недавними травмами, 

а длительными спастическими состояниями мышц. 

В этих областях были обнаружены различные дис-

трофические изменения позвонков, дисков, мышц и 

каналов, по которым из межпозвонковых отверстий 

выходят спиномозговые нервы (рис. 3). Спазмиро-

ванные в течение длительного времени мышцы на 

МРТ снимках имели повышенную плотность жиро-

вых скоплений, видимые как яркие прослойки. Это 

является признаком потери сократимости мышц 

или фиброза у лиц старшего возраста. В отдельных 

случаях у лиц молодого возраста при наличии вос-

палительных процессов в мышцах мы наблюдали, 

наоборот, более тёмные области (признак увеличе-

ния доли воды в составе тканей и снижения доли 

жира) в мышечном корсете позвоночника (рис. 4, 

5). Одновременно в этих областях слой подкожно-

жировой клетчатки становится более тонким, как 

следствие интенсивной работы мышц позвоноч-

ника.  

  
 Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5 

 

Рис. 3. МРТ грудного отдела позвоночника. 

Обследуемый А.Ч. 54 года, с хроническим гастри-

том и язвенной болезнью желудка. Уменьшение 

просвета канала нервного корешка и кровеносных 

сосудов (наиболее тёмные пятна), питающих ПДС 

на уровне Th7 и Th8 (отмечено стрелками), 

Рис. 4. МРТ грудного отдела позвоночника. 

Обследуемая Л.К 18 лет с хроническим гастритом. 

Мышечный блок в области Th3-Th9 (область отме-

чена стрелкой), характеризуется уменьшением под-

кожной жировой клетчатки (светлый вертикальный 

слой, заканчивающийся на уровне стрелки), сниже-

нием МРТ сигнала от мышц (более тёмная область) 

в результате увеличения доли воды в мышцах, 

начальными дистрофическими изменениями дис-

ков и позвонков.  

Рис. 5. Обследуемый А. 23 года, контрольная 

группа, с мышечным блоком в области Th4-Th8 

(правая стрелка). Остеохондроз в областях Th4-Th5 

и Th7-Th8 (дистрофические диски отмечены ле-

выми стрелками), воспалительный процесс в мыш-

цах (миозит) на уровне Th5-Th8 (более тёмная об-

ласть отмечена нижней правой стрелкой). 

3. Результаты применения реабилитацион-

ных техник  
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Восстановительной гимнастикой для позво-

ночника занималось 40 человек из спортивной 

группы. Мануальную терапию прошло 10 обследо-

ванных из спортивной группы и 10 из контрольной 

группы. Курсы мануальной терапии включали в 

себя 10 сеансов массажа мышц позвоночника по 

типу миофасциального релизинга для устранения 

имевшихся у пациентов нарушений в мышечном 

корсете позвоночника.  

На рис. 6 приведена диаграмма подвижности 

сегментов позвоночника обследуемого 3 с полной 

блокадой в области. При применении специального 

массажа позвоночника у данного обследуемого ис-

чезли все болевые синдромы, пропала жесткость 

мышц и восстанавливалась подвижность сегментов 

позвоночника – область Th7. В результате проведе-

ния курса массажа и гимнастики для позвоночника 

исчез многолетние хронический гастрит и язвенная 

болезнь желудка.  
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Рис. 6. Диаграммы подвижности позвоночных сегментов двух обследований одного и того же обследуе-

мого (обследуемый 3) до и после коррекции состояния позвоночника и устранения спастического состо-

яния в мышцах 7-го грудного позвонка – Th7. 

 

Всего с помощью описанных восстановитель-

ных практик были исцелены 6 человек, страдавших 

хроническим гастритом и 3 - язвенной болезнью 

желудка, 1 - энтероколитом и 1 - язвенным колитом. 

На лечение гастрита уходило 2 месяца, на лечение 

язвенной болезни желудка 3 и более месяцев. Един-

ственные случаи лечения многолетних энтероко-

лита и язвенного колита потребовали 3 и 9 месяцев 

соответственно. Эти лица впоследствии наблюда-

лись и посещали курсы гимнастики в течение 5 лет, 

рецидивов заболеваний не было.  

Такие же положительные изменения наблюда-

лись у всех обследуемых спортивной группы, про-

ходивших курсы мануальной терапии и гимнастики 

цигун.  

Обсуждение 

Наш 15-летний опыт преподавания лечебного 

массажа и китайской гимнастики - цигун, позволил 

выявить важный факт, заключающийся в том, что у 

большинства людей, страдающих болями в спине и 

позвоночнике и тестируемых на подвижность сег-

ментов позвоночника, обнаруживаются спастиче-

ские состояния межпозвонковых мышц. Возраст-

ной анализ развития дистрофических изменений в 

позвоночнике с помощью МРТ показал, что спасти-

ческие состояния межпозвонковых мышц предше-

ствуют развитию остеохондроза позвоночника и 

являются причиной его развития. При этом многие 

из наших слушателей имели хронический гастрит 
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или язвенную болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки. Занятия китайской гимнастикой цигун 

приводило к исчезновению этих заболеваний.  

Наличие спастических состояний в межпо-

звонковых мышцах в области шестого – восьмого 

грудных позвонков – Th6-Th8 у всех обследован-

ных нам лиц, страдающих хроническими заболева-

ниями ЖКТ, включая язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, указывает на превали-

рующую роль нейрогенных трофических рас-

стройств как причин развития хронических заболе-

ваний ЖКТ. Именно в этой области (Th6-Th8) из 

позвоночных отверстий выходят спинномозговые 

нервы, в составе которых находятся ветви симпати-

ческих нервов, иннервирующих органы ЖКТ - кар-

диальный клапан, желудок и клапан привратника. 

Симпатические нервы, не имеющие прочной мие-

линовой оболочки, могут быть легко подвергнуты 

компрессии при проходе между спазмированными 

межпозвонковыми мышцами - так называемые 

«туннельные эффекты» (Жулев Н.М., Бардзгарадзе 

Ю.Н., 1999). Компрессия симпатических нервов 

обязательно приводит к трофическим расстрой-

ствам, а механическое раздражение этих нервов 

межпозвонковыми мышцами способно вызывать 

язвенную болезнь. Подтверждением этого явля-

ются наблюдавшиеся нами исцеления от многолет-

них хронических гастритов и язвенной болезни же-

лудка. 

Предложенные нами немедикаментозные ме-

тоды профилактики хронических заболеваний 

ЖКТ являются частью более сложной комплексной 

оздоровительной системы (КОС), предназначенной 

для предотвращения широкого ряда хронических 

заболеваний ЖКТ (подробное описание системы - 

www.healthsys.ru). Кроме того, некоторые хрониче-

ские заболевания, такие как гастрит и язвенный ко-

лит, считаются предраковыми состояниями. Таким 

образом, КОС имеет и определённую противорако-

вую эффективность. 

Результаты наших исследований позволяют 

рекомендовать больным хроническими заболева-

ниями ЖКТ в качестве лечебно-профилактического 

средства методы коррекции состояния позвоноч-

ника, а именно, специальную гимнастику для по-

звоночника на основе китайской гимнастики цигун 

и массаж мышц позвоночника - миофасциальный 

релизинг для устранения спастических состояний в 

мышцах позвоночника.  

Выводы 

1. У лиц, страдающих хроническими заболева-

ниями ЖКТ, включая язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, имеются спастические 

состояния в межпозвонковых мышцах в области 

шестого – восьмого грудных позвонков – Th6-Th8 

– области симпатической иннервации желудка и 

других органов ЖКТ. 

2. Устранение спастических состояний в меж-

позвонковых мышцах в области симпатической ин-

нервации желудка и других органов ЖКТ приводит 

к исцелению от многолетних хронических заболе-

ваний ЖКТ, включая гастрит и язвенную болезнь 

желудка. 
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Abstract 

This article explores types of collaboration in education which benefit English language teacher (ELT) train-

ing in the Netherlands. The Dutch education system operates rather effectively because of successful subordination 

to high educational standards of teachers' training at all levels of education and has a great academic diversity. 

Moreover, each educational establishment can choose the way of teaching, main principles to follow, relevant 

materials to choose, etc. but the main drawback in this diversity can be a great difference in the level of ELT 

training. These differences in academic level without collaboration can be a reason of a number of problems in 

meeting academic expectations and reaching educational outcomes in ELT training. The paper uses qualitative 

analysis in order to gain insights into issue of academic collaboration. The article aim is to discover the importance 

and needs for involving all participants of educational process into collaborative academic activities. The most 

important ways for collaboration were defined in this article. Future plans of improving work in the direction of 

collaboration according to recently approved documents and new opportunities are also discussed. Among other, 

it is suggested some agenda documents which show the perspective roadmap for reaching preferable collaboration. 
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Introduction. 

One of the basic principles of improving of the 

Dutch higher education in general is accessibility. The 

Netherlands educational system deserves to have no fi-

nancial, cultural or information barriers to higher edu-

cation. Large groups of ELTT students enter higher ed-

ucation choosing universities of applied sciences. The 

main aim of Dutch higher education is to offer all nec-

essary opportunities to ELT student. These opportuni-

ties are important for their personal development, the 

development of their talents and the achievement of the 

level of education that is suited to them. But first of all 

this is in the interest of society, as the demand for the 

highly qualified teachers of English is high and contin-

ues to increase. The Netherlands already has a rela-

tively large number of nationals with higher education 

qualifications and many secondary vocational educa-

tion certificates, for example, offer students excellent 

qualifications for the labour market. Moreover, the sec-

tors are working hard on solutions of confronting with 

a shortage or risk of a shortage of suitable staff (educa-

tion, technology and engineering and care) [1, 42]. 

But the training of future EFL teacher starts from 

school at early childhood. Freedom of education in the 

Netherlands has given the country a rich variety of 

schools, each of which has their own individual style 

and content. This is a good thing, although it does mean 

different social groups are less likely to mingle at 

school. In addition, the Netherlands now has the great-

est disparity in levels of secondary education in the 

world. As well as having a wide variety of perspectives 

regarding education and students, Dutch schools also 

differ greatly from one another with regard to quality. 

These differences in level create a problem under the 

surface whose consequences are not easily apparent 

[5, p. 2]. 

Pupils’ overwhelming development is important 

during all period of studying and influences on choos-

ing their future profession. To make an intensive pro-

gress in education means to change attitude to teachers’ 

training in general and EFL teachers particularly. The 

innovations resulted from national political discussions 

on adapting education to the demands of rapid social-

cultural changes, such as the questionability of the im-

portance of ready-made knowledge, computer-based 

technology, and pupils’ lack of interest in traditional 

teacher-centred education. After a law on educational 

innovations had been constituted, the new system was 

implemented nation-wide. It is a matter of a fundamen-

tal and basic change, a transformation of culture. As we 

see, the Dutch education needs close ties between dif-

ferent levels. 

Methodology. 

The article uses qualitative analysis in order to in-

vestigate problems and prospects of pedagogical edu-

cation collaboration. We also used theoretical research 

methods, such as analysis of academic and pedagogical 

studies connected with the topic of this paper. 

Main part. 

There are some types of collaboration which are 

considered to be important and need to be followed: 

 Collaboration of politic will – between educa-

tion and government; 

 International collaboration – between different 

countries in order to share experience of education re-

forming; 

 Interdisciplinary collaboration – cooperation 

between different subjects to develop pupils’ compe-

tences; 

 Collaboration between educational levels – co-

operation between primary, secondary, high and adult 

education, science and employment; 
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 High education establishments collaboration – 

setting of The Association of Universities of Applied 

Sciences; 

 Professional teachers’ collaboration – teacher-

pupils cooperation; teacher-headmaster cooperation; 

teacher-teacher cooperation, etc. 

As was started in the suggested list the first place 

is given to government-education cooperation. The 

Ministry of Education, Culture and Science (OCW) has 

the political responsibility for the educational system 

and is bound by national legislation: the Higher Educa-

tion and Research Act (Wet op Hoger onderwijs en 

Wetenschappelijk onderzoek, WHW) and the Student 

Grants Act 2000 (Wet studiefinanciering 2000, WSF 

2000). The WSF was last amended in 2007, and an im-

portant result of this is that since 1 September 2007, 

students have been able to take their student grants 

abroad under certain conditions in order to obtain a 

higher education degree there. The Ministry of Educa-

tion, Culture and Science is responsible to a large extent 

for the financing of the education system, defines the 

general education policy and specifies the admission 

requirements, structure and objectives of the education 

system on general lines [7, 5]. 

In addition, Government policy gives efficient op-

portunities for developing links in education in the 

Netherlands. But it could be impossible without initia-

tive of schools and universities. The starting point is 

that the teacher and the school headmasters are inter-

ested in improvement of education. Cooperation of all 

parties leads to action-oriented work on the basis of per-

sonal responsibility of teaching staff in professional 

schools. The outlined changes of direction are only pos-

sible if all the partners in higher education – research 

universities, universities of applied sciences, teachers, 

students and researchers – are involved and commit 

themselves to the collective future prospect. Employers 

in the public and private sectors must also play an im-

portant role. Strong and autonomous institutions are 

needed to achieve these ambitions. The great autonomy 

of our higher-education institutions is considered as the 

strength of the system. However, such autonomy calls 

for accountability and taking responsibility. That is 

why one of the main current tasks for all the partici-

pants of this process is making agreements with the in-

stitutions (collectively and individually) [2, p. 13].  

According to the list, next type of collaboration is 

international. The Netherland is a member of European 

Union and The European Commission which is the ex-

ecutive of the European Union and promotes its general 

interest. It means that it takes part in all events and dis-

cussion of all the initiatives suggested by other mem-

bers-countries, so then to support or deny and follow 

the appropriate way. The European Commission wants 

Member States to cooperate better in order to make 

school systems more relevant to pupils' and employers’ 

needs in the knowledge-based Europe of the future. The 

Commission Communication "Improving Compe-

tences for the 21st Century: An Agenda for European 

Cooperation on Schools", presented today, says that 

change, sometimes radical, will be needed if Europe’s 

schools are to equip young people fully for life in this 

century.  

In “Commission Work Programme 2018: An 

agenda for a more united, stronger and more democratic 

Europe” was mentioned that member states will work 

together with the European Parliament and the Council 

as well as with national Parliaments to discuss and de-

velop the Roadmap and to work on these initiatives 

jointly [6, p. 1].  

So far this research has focused on collaboration. 

The following type of cooperation that will be dis-

cussed is collaboration between EL teachers and teach-

ers of other subject areas. It is known that for develop-

ing professional competences future EL teachers need 

to be well educated in other subjects. This collaboration 

is motivated by innovative approaches. Its aim is to 

help teachers in creating relevant interdisciplinary 

classroom environment that facilitates future EL teach-

ers’ linguistic and academic development. Interdiscipli-

nary collaboration is increasingly crucial in enabling 

EL teachers to engage efficiently with experts across 

not only science but social science, and humanities dis-

ciplines to address the challenges we are facing in the 

21st century. Involving future EL teachers to interdis-

ciplinary cooperation during their undergraduate cur-

ricula is one important step towards helping these stu-

dents develop critical thinking skills. Faculty who ben-

efit student learning in this area can adopt meaningful 

learning outcomes associated with interdisciplinary 

collaboration and incorporate small, but significant re-

flective learning and teaching tools to achieve those 

outcomes. 

Where discussion and reflective exercises can help 

promote students metacognitive understanding and ac-

tual performance in interdisciplinary collaborations, in-

terventions associated with technology are equally im-

portant in supporting those collaborations. Often inter-

disciplinary teams lack the same kind of shared 

physical space within-department teams may have, 

such as student lounges or common study areas, and 

conflicting course schedules can make it more chal-

lenging to schedule out-of-course meetings. These 

challenges are similar to those encountered in many 

contemporary workplaces, and faculty can greatly ben-

efit students by helping them develop virtual collabora-

tion skills. Introducing tools such as common server 

spaces for file exchanges, chats or online discussion fo-

rums for meeting minutes and collaboration, and 

providing neutral central locations for teams to meet 

can be invaluable in promoting successful collaboration 

[4, p.13].  

Returning to the list of collaboration the next type 

which is going to be discussed is cooperation between 

different levels of education. The frame of Dutch Edu-

cational system has well organized structure based on 

continuity and is considered to be preferable for setting 

connection between different levels of education. It 

consists of 8 years of primary education, 4, 5 or 6 years 

of secondary education (depending on the type of 

school) and 2 to 6 years of higher education (depending 

on the type of education and the specialisation). Both 

public and private institutions exist at all levels of the 

education system; the private institutions are in most 

cases based on religious or ideological principles. 

Dutch higher education has a binary system, which 
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means that a distinction is made between research ori-

ented education (wetenschappelijk onderwijs) and 

higher professional education (hoger beroepsonder-

wijs). This difference in orientation has continued to 

exist after the introduction of the bachelor’s-master’s 

degree structure in 2002. Research-oriented education 

takes place primarily at research universities (universi-

teiten) and the higher professional education at univer-

sities of applied sciences (hogescholen). As well as the 

different objectives, each of the two types of education 

has its own admission requirements, programme dura-

tion and titles [7, p. 4]. The Dutch education system op-

erates rather effectively because of successful subordi-

nation to high educational standards of teachers' train-

ing at all levels of education - from elementary to 

higher one. Namely, the primary school system is pro-

vided with a well-organized curriculum that enables 

pupils to master all the necessary knowledge and skills 

that will be demanded at the next stage of studying. 

One more important way to cooperate on the level 

of high education is to reconcile intentions and out-

comes in ELT training. It was achieved by setting new 

organization The Association of Universities of Ap-

plied Sciences which is working daily for the best edu-

cation and research at 36 colleges. Together with its 

members they influence the political decision-making 

and they are an important discussion partner for civil 

society organizations and governments. The universi-

ties of applied sciences together have 450,000 students 

and 55,000 employees, and provide 194 Bachelor's, 71 

Master's and 73 Ad programs, spread across the seven 

higher professional education sectors. The association 

focuses on strengthening the social position of Univer-

sities of Applied Sciences. The social position is 

strengthened through the transferal of knowledge about 

higher education and by providing information. To this 

end the association maintains contacts with a broad 

range of people and organizations.  

For the Universities of Applied Sciences the asso-

ciation is an excellent platform for collaboration. Each 

year the association organizes several seminars and 

workshops in which its members can share their best 

practices. Besides these seminars and workshops the 

association maintains various networks that discuss 

policy issues on specific themes (e.g. applied research, 

internationalization, education and funding) [8].  

Co-operation among pupils and between teacher 

and pupils is a striking feature of the Dutch educational 

innovations. The teachers are supposed to frequently 

interchange between individual-centred and group-cen-

tred practices. Accordingly, the second domain of self-

efficacy beliefs in this study is about guiding groups of 

pupils in a differentiating way. It could be said that 

teachers increasingly have become ‘group managers’ 

whose activities are characterised by associating well 

and efficiently with groups of pupils. However, they 

must at the same time promote the individual pupil’s 

academic achievement.  

Unexperienced teachers often identify the school 

principal as a main figure for supervision. But for mas-

tering teaching they mostly need experienced teacher 

for guidance and support. Traditionally school teacher 

is imagined like alone educator working in one class-

room. Contrary to such image successful teacher should 

increase collaborative approach in his/her activity. Co-

teaching and creating a collaborative educational com-

munity for brainstorming and reflection sessions before 

or after school, can also help teacher effectiveness. 

Teaching in a collaborative environment allows educa-

tors to divide up the tasks at hand, making classroom 

activities more manageable. Additionally, collaborate 

teaching provides a means for the ideas exchanging (for 

example, sharing with lesson-planning ideas or specific 

classroom activities during weekly meetings or discus-

sion of the benefits and drawbacks of a project). 

Collaborating in the educational environment has 

one more direction which is connected with coopera-

tion between teachers and administrators. It includes 

setting educational goals, promoting of a student suc-

cess. Administrators should expand the scope of lead-

ership opportunities among teachers, encouraging them 

to feel on a more equal level with the administration [3, 

p. 1]. 

Findings. 

A summary of the main findings and of the princi-

pal issues and suggestions which have arisen in this dis-

cussion are provided in this paragraph. The Netherlands 

now has a great academic diversity. Moreover, each ed-

ucational establishment can choose the way of teach-

ing, main principles to follow, relevant materials to 

choose, etc. but the main drawback in this diversity can 

be a great difference in the level of ELT training. These 

differences in academic level without collaboration can 

be a reason of a number of problems in meeting aca-

demic expectations and reaching educational outcomes 

in ELT training. A key policy priority should therefore 

be to plan for the long-term care of collaboration. So 

we proved the great importance and needs for involving 

all participants of educational process into such kind of 

academic activity. These opportunities will influence 

on the personal development raising of EL teachers, the 

development of their talents and the achievement of the 

level of education that is preferable for them.  
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Abstract 

The article highlights the problem of modernization of educational technologies of military education at the 

present stage in relation to the processes of modernization of Russian society, which should integrate both the 

personal orientation of the educational process and its socio-cultural and socio-economic relevance. In this context, 

the socio-pedagogical and psychological-pedagogical potential of retroinnovations as achievements of historical 

and pedagogical experience of military education of the 20s of the XX century is actualized; the characteristic of 

concrete innovative methods in military education is given: the complex method differentiated on a method of 

complex teaching and a method of concentration and correlation; the essential feature of a method of complex 

teaching was convergence of educational process and vital, professional practice; the method of concentration 

allowed on the basis of allocation of one of educational disciplines, as bases of the subsequent grouping of other 

disciplines, to set system and integral character of educational material, and the method of correlation, was based 

on allocation of interdisciplinary communications that also promoted integrativeness and integrity of educational 

material; laboratory-group method (laboratory plan), aimed at the development of independence as a personal 

quality, experience of independent work, the implementation of the principle of individualization of education in 

accordance with the level of preparation and abilities of students, combining individual and collective forms of 

work; is formulated the conclusion about corresponderian of retronasal the specifics of the current competence-

based paradigm of military education with its socio-pedagogical and personal-professional orientation. 

Аннотация 

В статье выделяется проблема модернизации образовательных технологий военного образования на 

современном этапе во взаимосвязи с процессами модернизации российского общества, которые должны 

интегрировать как личностную направленность образовательного процесса, так и его социокультурную и 

социально-экономическую релевантность. В контексте этого актуализируется социально-педагогический 

и психолого-педагогический потенциал ретроинноваций как достижений историко-педагогического опыта 

военного образования 20-х годов XX века; дается характеристика конкретных инновационных методов в 

военном образовании: комплексного метода, дифференцированного на метод комплексного преподавания 

и метод концентрации и корреляции; сущностной особенностью метода комплексного преподавания яв-

лялось сближение учебного процесса и жизненной, профессиональной практики; метод концентрации поз-

волял на основе выделения одной из учебных дисциплин базовой как основы последующей группировки 

других дисциплин, задавать системный и целостный характер учебного материала, а метод корреляции, 

основывался на выделении междисциплинарных связей, что также содействовало интегративности и це-

лостности учебного материала; лабораторно-групповой метод (лабораторный план), направленный на раз-

витие самостоятельности как личностного качества, накопление опыта самостоятельной работы, реализа-

цию принципа индивидуализации образования в соотвествии с уровнем подготовки и способностями обу-

чающихся, а также сочетание индивидуальной и коллективной форм работы; формулируется вывод о 
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корреспондировании ретроинноваций специфике современной компетентностной парадигмы военного об-

разования с ее социально-педагогической и личностно-профессиональной направленностью. 

 

Keywords: competence paradigm of education, retroinnovation, socio-pedagogical and psychological-peda-

gogical potential. 

Ключевые слова: компетентностная парадигма образования, ретроинновации, социально-педагоги-

ческий и психолого-педагогический потенциал. 

 

Введение. 

Одной из задач развития всех уровней воен-

ного образования на современном этапе, является 

модернизация его технологий, которые, с одной 

стороны, должны обеспечить гибкость и индивиду-

ализацию образовательного процесса, с другой сто-

роны ‒ соответствие образовательного процесса со-

временным социокультурным и социально-эконо-

мическим условиям [2], [6]. Это значит, что 

военное образование увязывается с процессами мо-

дернизации российского общества как внешне, с 

учетом требований экономики, промышленности, 

военного дела, культуры и других сфер, так и внут-

ренне, с учетом специфики компетентностной па-

радигмы отечественного образования, определяю-

щей акцент на личностно-профессиональное разви-

тие специалистов, с необходимой совокупностью 

универсальных, профессиональных и специальных 

компетенций, обусловливающих отбор личностно- 

и профессионально-ориентированных образова-

тельных технологий, определяющих развитие ис-

следовательских способностей, направленных на 

понимание следствий и последствий тех или иных 

ситуаций; способности к самообучению, овладе-

нию умениями и навыками поиска, отбора необхо-

димой информации, безотносительно к ее геолока-

ции; способности принимать оптимальные реше-

ния в нестандартных ситуациях, 

быстроизменяющихся, непредсказуемых условиях, 

требующих, в том числе и импровизации; умений 

адаптироваться к изменениям, как динамического, 

так и стохастического характера.  

Таким образом, в современной компетентност-

ной образовательной парадигме особую значи-

мость приобретает его социально-педагогическая и 

личностно-профессиональная направленность, то 

есть его соответствие системным общественно-гос-

ударственным инновационным преобразованиям, а 

также психолого-педагогическим возможностям 

приобретения опыта самостоятельной работы (по-

знания, способов деятельности, общения). Исходя 

из этого, военное образование должно не только го-

товить обучающихся к выполнению личностно-

профессиональных задач, но и развивать способ-

ность непрерывного личностно-профессиональ-

ного развития. При этом, одной из приоритетных 

педагогических задач определяется развитие твор-

ческого мышления в современном военном образо-

вании, несмотря на принципы иерархичности и 

единоначалия. 

Объективная необходимость инновационных 

образовательных технологий в современной компе-

тентностной парадигме военного образования, их 

социально-педагогическая, личностно-профессио-

нальная направленность определяют интерес к оте-

чественному историко-педагогическому опыту во-

енного образования 20-х годов XX века, периоду, 

когда отечественная педагогическая наука и прак-

тика, в целом, военно-педагогическая наука и прак-

тика, в частности, реформировались на основе но-

вой методологии (диалектический материализм), с 

целью приведения в соответствие с новой обще-

ственно-государственной системой, перспективами 

ее развития, а также подготовки нового человека, в 

целом, бойца-человека, в частности, как имманент-

ных компонентов данной системы. 

Методика. 

К настоящему времени историко-педагогиче-

ский опыт отечественного образования 20-х годов 

XX века являлся предметом исследования Р.Б. 

Вендровской, А.И. Пискунова, М.Г. Плоховой, З.И. 

Равкина и др. Развитие военного образования в рас-

сматриваемый период исследовалось А.С. Калюж-

ным, В.В. Коноревым и др. 

Теоретической основой представленного ис-

следования являлась авторская концепция станов-

ления и развития отечественной социальной педа-

гогики [5], позволяющая осмыслить процесс разви-

тия военного образования целостно, то есть, во-

первых, как подсистему отечественного образова-

ния, и, во-вторых, в контексте социокультурных 

факторов и перспектив развития. Основными мето-

дами исследования являлись: идиографический ме-

тод, определивший выделение сущностных особен-

ностей ретроинноваций в их обусловленности кон-

кретным пространством (историческая и 

социокультурная обусловленность военного обра-

зования) и временем (20-е годы XX века); ретро-

спективный анализ, позволивший выявить при-

чинно-следственные связи рассматриваемого про-

цесса развития военного образования и 

социокультурных факторов, определивших его 

направленность, специфику и сущность. Наряду с 

этим, применялся метод экстрополяции, позволив-

ший выявить социально-педагогический и психо-

лого-педагогический потенциал развития военного 

образования на основе сравнения и сопоставления 

тенденций 20-х годов и современного этапа модер-

низации военного образования. Метод корреспон-

дирования позволил соотнести сущностные при-

знаки ретроинноваций и современной компетент-

ностной парадигмы военного образования. 

Основная часть. 

В исследовании раскрываются сущностные 

признаки ретроинноваций 20-х годов XX века, а 

также выделяется их социально-педагогический и 

психолого-педагогический потенциал, корреспон-

дирующий с современной компетентностной пара-

дигмой военного образования.  
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Процесс реформирования педагогической, во-

енно-педагогической науки и практики в рассмат-

риваемый период сопровождался активным взаи-

модействием с зарубежным опытом с целью поиска 

методов, техник, обеспечивающих эффективность 

достижения поставленных целей. При этом форма 

заимствованных методов (например, лабораторный 

план), всегда наполнялась отечественным содержа-

нием в соответствии с целями и задачами социаль-

ного воспитания, компонентом которого было об-

разование. Особый интерес, с точки зрения имею-

щегося социально-педагогического, психолого-

педагогического потенциала, представляют инно-

вационные педагогические методы 20-х годов XX 

века, которые как, впрочем, и все, что наработано в 

историко-педагогическом опыте, на современном 

этапе получили определение ретроинноваций. 

Инновационными методами в 20-е годы XX 

века в военном образовании являлись комплексный 

метод и лабораторно-групповой метод (лаборатор-

ный план), призванные придать военному образо-

ванию практикоориентированность, жизненную 

направленность («учет современного государствен-

ного бытия»), обеспечить развитие творчества и ак-

тивной самостоятельной деятельности обучаю-

щихся [1], [4], [8], [9], [10]. 

 Комплексный метод был направлен на овладе-

ние обучающимися исследовательскими умениями 

и навыками, как условием получения ими знаний об 

окружающей действительности. Такая организация 

познавательной деятельности должна была содей-

ствовать пониманию реально существующих жиз-

ненных связей, а, в конечном итоге, пониманию 

окружающей жизни и активного участия в ее пре-

образовании, что по существу также было взаимо-

связано с присвоением новой (социалистической) 

системы ценностей, ее интегрированием в субъект-

ный опыт, а, значит, определяло направленность 

личностного развития (воспитание). В военном об-

разовании данный метод получил название метода 

комплексного преподавания, сущностной особен-

ностью которого являлось сближение учебного 

процесса и жизненной, профессиональной прак-

тики. «Понятие комплексности в преподавании 

включает в себя связывание, соединение, объедине-

ние, но не ограничивается этим... Суть дела не в 

связывании учебных предметов, а в связывании яв-

лений, действительно встречающихся в жизни, и в 

изучении этих явлений в их сложности, во взаимо-

действии, в изучении соотношений между явлени-

ями» [9, с. 2]. Учебная деятельность выстраивалась 

от изучения самой жизненной практики, а учеб-

ники, лекции преподавателей должны были помо-

гать изучать жизнь, профессиональную практику. 

К методам комплексного преподавания отно-

сились метод концентрации и корреляции. Метод 

концентрации предполагал выделение одной из 

учебных дисциплин базовой, вокруг которой груп-

пировались другие дисциплины. Базовая дисци-

плина задавала системный характер изучения дру-

гих дисциплин (порядок изучения, сроки, объем, 

содержание), что содействовало достижению це-

лостности на основе взаимосвязи всех учебных дис-

циплин. Метод корреляции основывался на выделе-

нии связей между родственными дисциплинами по-

средством максимального согласования работы 

между ними, координирования содержания дисци-

плин друг с другом, выстраивание зависимостей 

между дисциплинами. 

Суть комплексного (синтетического) препода-

вания заключалась в том, что на учебных занятиях 

по разным дисциплинам, одни и те же темы рас-

сматривались и обсуждались с разных точек зре-

ния, что обеспечивало их целостность и систем-

ность, а также реальность военных явлений и дея-

тельности. Комплексные методы преподавания 

были призваны обеспечить тесную связь процесса 

обучения военного учебного заведения с армией; 

максимально приблизить преподавание к жизни, к 

реальным военным явлениям и деятельности, к изу-

чению условий современной эпохи с учетом имею-

щегося опыта, в том числе и гражданской войны 

1918-1921 гг. 

 Например, в Военной академии Рабоче-кре-

стьянской Красной армии (РККА), исходя из того, 

что главными процессами военной деятельности 

являлись война, операция, бой, предлагались такие 

комплексные темы: I курс ‒ «Бой», II курс ‒ «Опе-

рация», III курс ‒ «Война». Выделялись важнейшие 

направления указанной военной деятельности: со-

циально-экономическое, техническое, историче-

ское, административное, географическое. Исходя 

из этого, определялись три основных цикла: цикл 

войны (стратегия), цикл операции (оперативное ис-

кусство), цикл боя (тактика). Наряду с этим выде-

лялись пять дополнительных циклов, освещающих 

военные явления с главных точек зрения (военно-

технический, социально-экономический, историче-

ский, военно-административный, военно-географи-

ческий), а также вспомогательные циклы (военное 

языкознание, физическая культура и др.). Слож-

ность заключалась не только в максимальной согла-

сованности преподавателями различных кафедр 

программ учебных дисциплин, но и в специфике 

преподавания в высших военных учебных заведе-

ниях с их высоким уровнем специализации. 

Наряду с методом комплексного преподавания 

инновационным методом, в рассматриваемый пе-

риод, являлся лабораторно-групповой метод, пред-

полагавший изучение обучающимися научно-учеб-

ного материала не путем пассивного восприятия 

лекции профессора кафедры, а путем самостоятель-

ной работы. Методика организации работы предпо-

лагала изначальное разделение дисциплины на от-

дельные разделы и главы, а глав ‒ на последова-

тельно идущие вопросы, которые сообщались 

обучающимся на занятии с указанием необходимой 

литературы для их изучения. На вступительной 

лекции выделялись направления изучения, дава-

лись указания по изучению поставленных вопросов 

и работе с рекомендованной литературой. На сле-

дующем этапе аудитория разбивалась на группы с 

последующей организацией их работы под руко-

водством преподавателей. Самостоятельная работа 
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обучающихся проходила в учебных кабинетах, ла-

бораториях в отведенные часы и сопровождалась, 

при необходимости, консультациями дежуривших 

преподавателей, групповых руководителей. Груп-

повая работа в учебном заведении не исключала 

желания отдельных обучающихся готовиться дома. 

Итоги самостоятельной подготовки представля-

лись на групповых занятиях посредством обсужде-

ния сложных вопросов, постановки спорных вопро-

сов преподавателю, а также включали решение за-

дач, практических заданий, проведение опытов.  

В соотвествии с рекомендациями Главного 

Ученого Совета (ГУС′а) и Главного Управления 

профессионального образования (ГПФ) [3] приме-

нение лабораторно-группового метода исключало 

необходимость проведения традиционного зачета, 

экзамена. Рекомендовалось руководителям групп 

выставлять комплексную оценку на основе дли-

тельного наблюдения ими за работой каждого обу-

чающегося в лабораториях, кабинетах, кружках, за-

нятиях. Лабораторно-групповой метод (лаборатор-

ный план) переносил акцент в работе 

преподавателей на самостоятельную работу обуча-

ющихся а, следовательно, на организацию их инди-

видуальной и коллективной работы и руководстве 

ею. Наряду с этим, данный метод открывал возмож-

ность для преподавателей реализовать такой педа-

гогический принцип как индивидуализация препо-

давания, предполагающая учет различного уровня 

подготовки обучающихся, их способностей и име-

ющихся навыков. Для обучающихся, в свою оче-

редь, данный метод давал возможность работать 

«сообразно своим силам и психофизиологическим 

особенностям» [7, с. 10]. Принцип индивидуализа-

ции преподавания и учения способствовал активи-

зации познавательной деятельности обучающихся 

и повышению уровня качества подготовки. Слож-

ностью применения лабораторно-группового ме-

тода являлась материально-техническая база учеб-

ного заведения и необходимое для руководства 

групповой работой количество преподавателей. 

Несмотря на сложности, на основе имеющегося 

опыта (Толмачевский институт, Ленинградские 

академии) всем Военным академиям, начиная с 

1924/25 учебного года, рекомендовалось перехо-

дить на «новую учебную систему занятий ‒ лабора-

торный план» [7, с. 9]. 

Выводы. 

Таким образом, социально-педагогический по-

тенциал (жизненная и профессионально-практиче-

ская направленность, интериоризация обще-

ственно-государственных ценностей в процессе де-

ятельности, целостность, системность) и 

психолого-педагогический потенциал (личностное 

развитие, гуманизация и гуманитаризация военного 

образования, приоритет творчества и самостоятель-

ности) инноваций в военном образовании в 20-х го-

дах XX века корреспондируют со спецификой ком-

петентностной парадигмы военного образования на 

современном этапе. А это, в свою очередь, может 

рассматриваться методическим ресурсом реализа-

ции компетентностного подхода, обеспечивающего 

социально-педагогическую и личностно-професси-

ональную направленность современной военно-

профессиональной подготовки. 
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Abstract 

The article considers the relevance of the hermeneutic methodology in music education. Theoretical and 

methodological aspects of hermeneutics are revealed. The potential of hermeneutic methodology is revealed. The 

basic principles of hermeneutics are highlighted. The basic procedures of hermeneutic analysis, such as under-

standing and interpretation, are considered. Artistic images appear as part of the cultural context. A specific feature 

of the hermeneutic method – its dialogical character-is revealed. Methodological rules of interpretation of texts 

are defined. It reveals the understanding of the language in which the text is written, and how the language is 

represented in the community of language. The article reveals the effect of hermeneutical approach in the frame-

work of music education, which allows to effectively use the creative potential of the individual. The philosophi-

cal-ontological status, humanitarian-methodological base and universal ideas of hermeneutics are determined. 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальность реализации герменевтической методологии в музыкальном 

образовании. Раскрываются теоретические и методические стороны герменевтики. Выявляется потенциал 

герменевтической методологии. Выделяются основные принципы герменевтики. Рассматриваются основ-

ные процедуры герменевтического анализа, такие как понимание и интерпретация. Художественные об-

разы предстают как часть культурного контекста. Выявляется специфическая особенность герменевтиче-

ского метода – его диалогический характер. Определяются методологические правила истолкования тек-

стов.Раскрывается понимание языка, на котором написан текст, и то, как в язык представлен в общности 

языка. Раскрывается действие герменевтического подхода в рамках музыкального образования, который 

позволяет эффективно задействовать творческий потенциал личности. Определяется философско-онтоло-

гический статус, гуманитарно-методологическая база и общечеловеческие идеи герменевтики. 

 

Keywords: Hermeneutics, principles, methodology, hermeneutical approach, music education. 

Ключевые слова: Герменевтика, принципы, методология, герменевтический подход, музыкальное 

образование. 

 

Актуальность реализации герменевтиче-

ской методологии 

в музыкальном образовании 

Введение. 

 

В эпоху глобальных преобразований во всех 

сферах жизни общества неизбежным является и по-

иск новых путей развития культуры. Музыка, в том 

числе и музыкальное образование, являются неотъ-

емлемой частью этой культуры. В поисках резер-

вов, позволяющих внести заметный вклад в про-

цессы развития человека и его музыкальное воспи-

тание мировая педагогическая мысль начала 

обращать пристальное внимание на позитивный по-

тенциал герменевтики. Герменевтика (греч. 

hermeneia – толкование) — направление в филосо-

фии и гуманитарных науках, в котором понимание 

рассматривается как условие (осмысления) соци-

ального бытия. 

Выявить ценностный потенциал феномена по-

нимания позволяют исследования, выполненные в 

рамках философской герменевтики – науки и ис-

кусства понимания текстов (Ф. Шлейермахер, 

В. Дилътей, Х.-Г. Гадамер, Э. Бетти, П. Рикёр, К.-

О. Апель, Ю. Хабермас, М. М. Бахтин, А. Р. Абдул-

лин, Г. И. Богин, В. В. Налимов, Н. И. Петров 

Г. Г. Шпет, В. Кузнецов и др.). 

Бытие человека вплетено в пространственно-

временной континуум культуры. Вся культура ду-

ховна, в том числе и материальная. Осваивая мате-

риальные и духовные ценности, человек становится 

частью этой культуры, и его высокий уровень ду-

ховного развития открывает возможности самопо-

знания, более глубокого понимания, что составляет 

реальную базу герменевтики. 

Герменевтика зародилась в Древней Греции. 

Этимологию термина “герменевтика“ связывают с 
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именем Гермеса, которого древнегреческая мифо-

логия представляла посланцем олимпийских богов, 

передававшим их божественную волю людям. В 

обязанность Гермеса входило сделать понятным 

тот текст, который он передавал.  

Методика. 

На целесообразность применения герменевти-

ческой методологии в образовании указывают ве-

дущие педагоги и психологи: В. С. Безрукова, 

Е. В. Бондаревская, А. А. Брудный, С. В. Галенко, 

Л. П. Самойлов, В. И. Слободчииков, В. Д. Семенов 

И. И. Сулима, А. Ф. Закирова, А. Л. Ершова, 

В. М. Букатов, Л. А. Микешина, И. Д. Демакова и 

др.  

С позиций герменевтически ориентированного 

понимающего образования оно призвано не только 

готовить к жизни, оно само должно стать жизнью. 

Многовековой опыт герменевтики в области 

смыслового освоения действительности способен 

внести существенный вклад в развитие современ-

ного музыкального образования. Человек, мир, 

культура – это “пространства смыслов”, а значит и 

сфера действия понимания как деятельности со 

смыслами. Музыкальное образование, построенное 

с учётом герменевтических традиций способно ве-

сти речь как о простых причинно-следственных 

объяснениях мира, так и о формировании особого 

типа мышления, построенного на культурно-смыс-

лодеятельностной основе, об особых слоях лич-

ностной культуры, компетенций и опыта, как ком-

понента содержания музыкального образования. 

Как справедливо отметил А.А. Брудный, современ-

ное образование – это “не то, чему человека учили, 

а то, что он в этом понял“ (2) и как, на основе своего 

понимания и накопленного смыслового опыта, он 

реализует свой личностный и профессиональный 

потенциал в избранной сфере жизнедеятельности. 

И в этом контексте “учить пониманию — новая за-

дача и новый критерий получения современного 

образования” (3). 

С момента своего зарождения в качестве фило-

софской дисциплины герменевтика была ничем 

иным, как наукой о понимании. Понимание — это 

центральное понятие герменевтики. Несмотря на 

существование различных трактовок понимания, 

все они, так или иначе, рассматривают понимание 

как выявление смысла заложенного в тексте. 

Смысл понимается как закрепленное в опыте 

человека семантическое значение тех или иных яв-

лений, предметов, процессов и мира в целом. В гер-

меневтике смысл рассматривается как порождаю-

щая основа социальных, культурных и антрополо-

гических явлений, процессов. Представление об 

обществе, культуре и человеке как “смыслосодер-

жащих объектах“ дает основание обозначить эти 

объекты как тексты.  

Текст – ключевое понятие в герменевтике, и 

им принято считать всё, что создано искусственно 

(научные теории, лекционный материал, компью-

терные программы, произведения искусства, зда-

ния, человека и его поступки). Мировая культура 

фиксируется в текстах и транслируется через них. 

Человек живёт в мире текстов как в среде и реали-

зует себя в текстах, тем или иным способом прини-

мая участие в их создании. “Нет ничего вне текста”, 

утверждает французский философ Ж. Деррида. 

Текст играет посредническую роль между автором 

и “читателем” и чтобы понять его, нужно знать 

язык, которым он написан, который создан для его 

прочтения (4). 

Язык — своего рода, “герменевтический ин-

струмент”, служащий для создания и толкования 

текста. В процессе учебно-познавательной деятель-

ности он одновременно предстает и как особая 

среда, в которой осуществляется само понимание. 

Именно в “стихии языка” согласно Х.-Г. Гадамеру 

(1), осуществляется понимание человеком мира, са-

мого себя. Каждый человек, осваивая язык (язык 

архитектуры, музыки, психологии, той или иной 

науки), приобщается через него к коллективному 

опыту, коллективному знанию, общепринятым 

нормам существования, социальным ценностям. 

Таким образом, язык не может не влиять на опыт 

конкретной личности, её поступки, мировоззрение, 

культуру. Подобная установка в музыкальной педа-

гогике создаёт предпосылки для активного пости-

жения обучающимися языка музыки и его состав-

ляющих (языка гармонии, языка формы, языка рит-

мики и пр.). 

Основная часть. 

Герменевтическая методология в музыкаль-

ном образовании является решением, ключом к по-

ниманию содержания музыкального произведения, 

и осмыслению не только структурного содержания 

произведения, но и выявления его смысловой ос-

новы. 

Метод герменевтики (герменевтический) 

направлен на толкование не предметной данности, 

а смыслов, поскольку человек не только выявляет 

смыслы заложенный автором в произведение, но и 

сам активно наделяет своими личностными смыс-

лами осваиваемый музыкальный текст.  

В современной науке герменевтический под-

ход получил название “методологии вчувствова-

ния“ (Г.Х. Вригт) и рассматривается как шаг к реа-

лизации концепции гуманитарного познания лич-

ности, в котором большую роль играет 

субъективный фактор (М.М. Бахтин). Методологи-

ческое “вчувствование“ возможно, если исследова-

тель (архитектор, учёный, музыкант, педагог) рас-

полагает адекватным методом проникновения в 

“глубинные смыслы“ и способностью “рассекре-

тить универсум знаков“ (Ч.С. Пирс), если он умеет 

выделить “темные места“ (М.М.Бахтин) и если ис-

следователь обращает внимание не столько на от-

дельные факты, сколько на их сочетание, систему 

(Д.С. Лихачев). 

Смысловое содержание музыки не может быть 

точным и буквальным, это скорее многозначная по-

этическая метафора, чем строка в словаре. Тем не 

менее, бессодержательной, неосмысленной музыки 

не существует. Каждый автор создавая своё произ-

ведение наделяет его своими смыслами и задача 

“читателя“ (музыканта) — выявить эти смыслы. 
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Смыслами наполнены все структурные составляю-

щие музыки — фразировка, ритмика, ладотональ-

ный план, гармония, нюансировка и пр.  

Потенциал герменевтической методологии хо-

рошо проявяляется через принципы герменевтики. 

Выделим наиболее значимые из них. 

Принцип “герменевтического круга“ (круг 

“целого и части”). Суть движения по кругу заклю-

чается в постоянном разрешении смыслового про-

тиворечия между частью и целым, между частным 

и общим, между второстепенным и главным, между 

текстом и контекстом, между предпониманием и 

пониманием. Понимание имеет круговую струк-

туру: целое понимается через части, а часть через 

целое; текст понимается через контекст, а контекст 

через текст, субъект познает себя через других, но 

других понимает через себя, постигая традицию ин-

терпретатор сам находиться внутри нее. 

Принцип автономии текста заключается в при-

знании присущего ему смысла. Данный принцип 

позволительно охарактеризовать как своего рода 

“принцип благоволения“, требующий принять до-

пущение о смысловой завершенности текста, о том, 

что текст полностью высказывает свое мнение и 

свою истину. 

Принцип понимания предмета, о котором идет 

речь в тексте.  

Принцип понимание культурной традиции, в 

рамках которой был создан текст. 

Принцип знания языков, на котором написан 

тот или иной текст и которые служат для его “про-

чтения”. 

Принцип проникновения в смысл текста. 

Принцип лучшего понимания базируется на 

идее, согласно которой современный исследова-

тель должен понимать текст и мир его автора 

лучше, чем сам автор понимал себя и свое соб-

ственное творение, поскольку многие моменты, ко-

торые были для автора бессознательными, для ис-

следователя должны стать сознательными. Прин-

цип “понять автора лучше, чем он сам понимал 

себя” ориентирует интерпретатора на видение не-

видимого, нележащего на поверхности, превраще-

ние бессознательных импульсов творческого про-

цесса в осмысленные знания и понимание. 

Принцип “продуктивной непостижимости тек-

ста“. В соответствии с этим принципом понимание 

предстает как бесконечный процесс поскольку вся-

кое понимание текста не может быть окончатель-

ным. В музыкальном образовании это проявляется 

следующим образом: сколько будет “читателей” 

музыкального текста, столько будет и вариантов 

понимания его. Этот принцип неразрывно связан со 

следующим принципом выдвинутым Ф. Шлейер-

мехером — принципом “активности читателя” как 

со-создателя смысла текста. Такое балансирование 

между историзирующим и актуализирующим отно-

шением к тексту неизбежно приводит к динамике в 

его понимании. При этом “понимать автора лучше, 

чем он сам себя понимал“ (принцип лучшего пони-

мания), значит, вывести силу сознания, содержащу-

юся в его дискурсе, за горизонт его собственного 

экзистенциального опыта. 

Исполнение музыки — это всегда творческий 

процесс, процесс сотворчества музыканта и автора 

текста. Поиск смысла содержащегося в музыкаль-

ном тексте, осмысление текста и его структурных 

элементов, рефлексия этого процесса, нахождение 

своего “Я” в этом процессе — всё это относится к 

сфере герменевтики.  

В разное время и в разной степени проблемами 

музыкальной герменевтики занимались М. Борн-

фельд, Ю.Н. Бычков, Ю. Захаров, Л.П. Казанцева, 

М.Г. Карпычев, И.Е. Молоствова, Л.П. Самойлов, 

С.М. Филиппов, В.Н. Холопова, И. В. Чемырёва, 

Т.В. Чередниченко, В.И. Шаховский, В.П. Шеста-

ков, и др. 

Обращение к проблемам и методологии музы-

кальной герменевтики мы находим в трудах 

Б.В. Асафьева, Е.В. Назайкинского, Д.Б. Кабалев-

ского и др. 

В музыкальном образовании герменевтиче-

ский анализ текста осуществляется по четырём 

направлениям: 

а) понимание, проникновение в смысл, идею 

произведения, в замысел автора, вживание во внут-

ренний мир автора; 

б) умение использовать принцип “герменевти-

ческого круга“ (круга “целого и части”), когда для 

понимания целого необходимо понять его отдель-

ные части, но для понимания отдельных частей уже 

необходимо иметь представление о смысле целого. 

(Ф. Шлейермахер, А. Бек). Это проявляется в уме-

нии видеть через детали логичность и структурную 

целостность музыкального текста, выраженую в 

нём гармонию и внутреннюю динамику. В свою 

очередь через целостный “охват” музыкального 

произведения понимать отдельные его части, лежа-

щие в его основе структурные элементы; 

в) умение осуществить “историческую рекон-

струкцию“ (В. Дильтей) авторского замысла, уме-

ние соотнести содержание произведения с опытом 

современности (Ю. Хабермас), видеть порождение 

новых смыслов в диалоге с традицией (П. Рикёр, Х.-

Г. Гадамер); 

г) знание биографии автора текста, изучение 

его окружения, образования, этапов профессио-

нального становления. 

Основными процедурами герменевтического 

анализа являются понимание и интерпретация. Ин-

терпретация — средство достижения понимания, 

которое представляет собой не только постижение 

смысла текста, но и нахождение своего места в рас-

крываемом смысле. Специфической особенностью 

герменевтического метода является его диалогиче-

ский характер. Герменевтическое понимание — это 

всегда диалог автора и интерпретатора.  

Интерпретация неотделима от механизмов эм-

патии и идентификации, суть которых заключается 

в понимании замысла автора и созданного им тек-

ста (произведения) на основе вчувствования и эмо-

ционального со-бытия, а так же в идентифицирова-

нии себя с ним. Такой подход предполагает пости-

жение смысла текста в результате проникновения в 

духовный мир автора и повторения акта его творче-

ства.  

http://blagaya.ru/skripka/violin_azbuka/frazirovka/
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В герменевтической методологии художе-

ственные образы рассматриваются как часть куль-

турного контекста, при чем, человек не просто ин-

терпретирует текст, он начинает понимать вместе с 

ним и самого себя. Из этого следует диалогичный 

характер понимания.  

Поскольку содержание сознания человека не 

может ограничиться только рациональным аспек-

том, но предполагает так же чувственный мир лич-

ности, то именно произведение искусства, способ-

ное его передать становится одним из основных 

предметов для герменевтического освоения текста. 

Именно сопереживание, а так же вживание в роль 

другого, как элементы психологической интерпре-

тации оказываются необходимыми для вынесения 

осмысленного эстетического суждения (Ф. Шлей-

ермахер).  

В его концепции общие методологические 

правила истолкования текстов предстают в такой 

последовательности: 

1. Сначала производится общий обзор произ-

ведения. 

2. Одновременно с ним раскрывается бытие 

понятий с помощью грамматической и психологи-

ческой интерпретаций. Грамматическая интерпре-

тация подразумевает под собой понимание языка, 

на котором написан текст, и то, как в язык представ-

лен в общности языка. Психологическая интерпре-

тация осуществляется при знании внутренней и 

внешней жизни автора, она пытается выяснить 

именно те обстоятельства, благодаря которым у 

него возникали определенные мысли, обнаружива-

емые в тексте. Часто происходит как “вживание“. 

3. Необходимо возвращаться назад, если они 

не согласуются, и так следует поступать до тех пор, 

пока не будет найдена причина рассогласования 

грамматической и психологической интерпрета-

ций.  

4. Только при условии концептуального “увя-

зывания”, единства двух названных интерпретаций 

можно говорить о том, что понимание достигнуто. 

Привлекательной стороной герменевтики яв-

ляется ее экологичность. Она заключается:  

– в бережном отношении к осваиваемым тек-

стам. Ничто не может быть признано излишним, 

все признается необходимым и полезным, стоит 

лишь указать, для каких условий оно верно;  

– в понимании естественности такого положе-

ния, когда существует не единообразие, а многооб-

разие — идей, мнений, образов, событий; 

– в терпимости к поляризации противополож-

ностей, противоречиям; точек зрения, в стремлении 

к организации продуктивного диалога между ними. 

Опыт, который позволяет герменевтическая 

методология, это не только опыт диалогического 

понимания наполненного смыслами окружающего 

мира, который предстает перед субъектом образо-

вательного процесса в виде текстов различной при-

роды. Это, прежде всего, опыт, который изменяет 

самого “понимающего”: опыт смысловых и когни-

тивных “открытий” на личностном уровне, опыт 

присвоения ценностей, опыт рефлексии собствен-

ных познавательных и морально-нравственных 

действий, опыт самостановления и реализации себя 

как личности и специалиста. Высший тип герменев-

тического опыта характеризуется присвоенной че-

ловекоориентированной системой ценностей, где 

“Я” открыто по отношению к “Ты” (готовность 

услышать и понять другого), где взаимодействие с 

окружающим миром осуществляется через призму 

сформированной герменевтической культуры (4). 

Выводы. 

В рамках музыкального образования герменев-

тический подход позволяет эффективно задейство-

вать творческий потенциал личности, вырабаты-

вать у обучающихся независимость в суждениях и 

оценках; “открытость ума”, готовность к принятию 

нового, умение видеть необычное в обычном, бе-

режно относиться к музыкальному наследию про-

шлого и настоящего, способность вчитывать в 

текст и постигать его смысловую сущуность. 

Внесение в музыкальное образование идей 

герменевтики не означает отказа от достижений 

мировой и отечественной музыкальной культуры, – 

концептуальные установки герменевтики просто не 

позволяют этого сделать. Важно, чтобы её тысяче-

летний опыт развития, философско-онтологиче-

ский статус, гуманитарно-методологическая база и 

общечеловеческие идеи были в полной мере вос-

требованы музыкальным образованием XXI века 

(4). 
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Abstract 

The tasks of information and organizational and information support of innovative projects throughout the 

life cycle of their implementation are very relevant. A study of the existing organizational-informational and in-

formational processes of supporting the innovation activity of regional scientific and industrial clusters (RNPK) is 

advisable to be carried out on the basis of a process approach that can be used for both operational and strategic 

management of production processes, based on modern techniques and strategic management tools using key per-

formance indicators. RNPK belongs to the class of complex systems, with many interconnected and interdependent 

business processes, and related indicators, for the understanding of which it is necessary to have a well-structured 

network of processes and planning, support, and management procedures. It is indicated that the organization of 

RNPK is considered not as a set of separate processes, but as a system of interacting managerial, organizational, 

organizational-informational and informational processes, consuming various information flows (resources) at the 

input, transforming them inside itself in accordance with prescribed rules, and issuing output results in the form 

of products (information, work, services). It is shown that the conceptual model provides an understanding of the 

process of innovative activity of a regional scientific and production cluster from the point of view of organiza-

tional, information and information processes. It includes three basic processes: management, creation and devel-

opment of products and technologies, commercialization. 

Аннотация 
Задачи информационной и организационно-информационной поддержки инновационных проектов на 

всем жизненном цикле их реализации являются весьма актуальны. Исследование существующих органи-

зационно-информационных и информационных процессов поддержки инновационной деятельности реги-

ональных научно-производственных кластеров (РНПК) целесообразно проводить на основе процессного 

подхода, который может использоваться как для оперативного, так и стратегического управления произ-

водственными процессами, на основе современных методик и инструментов стратегического управления 

с применением ключевых показателей эффективности. РНПК относится к классу сложных систем, со мно-

жеством взаимосвязанных и взаимозависимых бизнес-процессов, и связанных с ними показателей, для по-

нимания которых необходимо иметь хорошо структурированную сеть процессов и процедуры планирова-

ния, обеспечения, управления. Указывается, что организация РНПК рассматривается не как набор отдель-

ных процессов, а как система взаимодействующих управленческих, организационных, организационно-

информационных и информационных процессов, потребляющая различные информационные потоки (ре-

сурсы) на входе, преобразующая их внутри себя в соответствии с предписанными правилами, и выдающую 

на выходе результаты в виде продукции (информации, работ, услуг). Показано, что концептуальная модель 

обеспечивает понимание процесса инновационной деятельности регионального научно-производствен-

ного кластера, с точки зрения организационно-информационных и информационных процессов. Она 

включает в свой состав три базовых процесса: управление, создание и разработка продукции и технологий, 

коммерциализация. 
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Введение.  

Существенным отличием экономики 21-го 

века от экономики века 20-го является уровень ин-

новационного развития государства. Если раньше 

основанием для успешного экономического разви-

тия являлось наличие или доступ к энергетическим 

ресурсам, дешевой рабочей силе, то сейчас к этим 

двум базовым вещам добавились инновации. А со-

временные тенденции развития экономики указы-

вают нам на то, что именно инновации являются ос-

новой для построения экономически развитого гос-

ударства.  

В этой связи целесообразно обосновать теоре-

тико-методические положения о том, что иннова-

ционная среда должна создавать благоприятные 

нормативно-правовые и социально-экономические 

условия, способствующие разработке, внедрению и 

распространению инноваций 

Но необходимо учитывать, что успех иннова-

ций зависит не только от деятельности фирм в пре-

делах национальных границ РФ, но и от того, что 

они делают за ее пределами. В связи с этим широ-

кий спектр политики правительства края должен 

быть направлен на поощрение и облегчение дея-

тельности фирм в сфере способности их к иннова-

циям и возможности эксплуатировать их иннова-

ции другими фирмами. Понимание поведения дея-

тельности фирм важно с точки зрения 

формирования политики по отношению к ним. 

Инновационная деятельность фирм является 

важным фактором не только их собственных биз-

нес-успеха, но и национальной производительно-

сти, благосостояния и экономического роста. По-

этому инновационная деятельность фирм должна 

отражать их деятельность не только в РФ, но и в 

других локальных образованиях, т.е. традиционные 

модели деятельности фирм должны быть сосредо-

точены на стремлении получить доступ к иностран-

ным рынкам и адаптации технологий, ноу-хау к 

местным условиям. Здесь необходимо учесть, что 

одной из основных проблем, стоящих перед иссле-

дователями, является отсутствие подходящих дан-

ных о расположении инновационной деятельности 

между фирмами из ряда стран (4). 

Важно отметить роль международных техно-

логий, как источников роста производительности 

труда. В этой связи необходимо учитывать доступ-

ность и стоимость квалифицированных работни-

ков, которые играют важную роль в деятельности 

фирм для решения задач R&D (Research & 

Development, исследования и разработки).  

Производительность труда и ее рост в стране 

все больше зависит не только от того, что делают 

фирмы в пределах границ Пермского края, но и на 

то, что они делают за его пределами и за рубежом. 

Широкий спектр политики правительства должен 

быть направлен на поощрение и облегчение дея-

тельности фирм в их способности к инновациям и 

возможности эксплуатировать инновации другими. 

Важность понимания поведения такой дея-

тельности фирм необходимо формирования соот-

ветствующей не только региональной, но и нацио-

нальной политики (1). Как указано в (3) повышение 

эффективности инноваций в регионе является клю-

чевым приоритетом Европейского Союза, которое 

будет непосредственным вкладом в стратегию Ев-

ропа 2020. Для этого с 2007 по 2013 год Европей-

ский фонд развития (ЕФРР) инвестировал в разви-

тие инноваций 83,7 млрд. евро. 

Цели стратегии «Европа 2020» – возобновить 

разумный, устойчивый и всесторонний рост евро-

пейской экономики. Развитие регионов Европы 

обусловлено тем, что инновации есть творчество 

исследователей, динамизм предпринимателей и эф-

фективность правительств и предприятий. Это 

также зависит от SMART стратегии (5), которая 

учитывает текущую эффективность региона и спо-

собность соревноваться в сложных условиях. 

Для того, чтобы повысить эффективность и ре-

зультаты инновационной деятельности оценить со-

временное состояние методологических практик 

для оценки мер поддержки инноваций и подгото-

вить методическое руководство. 

Методика.  

Именно отсюда задачи информационной и ор-

ганизационно-информационной поддержки этих 

проектов на всем жизненном цикле их реализации 

являются весьма актуальны. Исследование суще-

ствующих организационно-информационных и ин-

формационных процессов поддержки инновацион-

ной деятельности региональных научно-производ-

ственных кластеров (РНПК) целесообразно 

проводить на основе процессного подхода. 

Процессный подход может использоваться как 

для оперативного, так и стратегического управле-

ния производственными процессами, на основе со-

временных методик и инструментов стратегиче-

ского управления с применением ключевых показа-

телей эффективности (2). 

Основная часть. РНПК безусловно относится к 

классу сложных систем, со множеством взаимосвя-

занных и взаимозависимых бизнес-процессов, и 

связанных с ними показателей, для понимания ко-

торых необходимо иметь: 

хорошо структурированную сеть процессов, 

определяющих производственные процессы слож-

ной системы; 

постоянно реализуемые процедуры планиро-

вания, обеспечения, управления, улучшения каче-

ства в рамках каждого процесса.  

Организация РНПК рассматриваться не как 

набор отдельных процессов, а как система взаимо-

действующих управленческих, организационных, 

организационно-информационных и информаци-

онных процессов, потребляющая различные ин-

формационные потоки (ресурсы) на входе, преоб-

разующая их внутри себя в соответствии с предпи-

санными правилами, и выдающую на выходе 

результаты в виде продукции (информации, работ, 

услуг).  

Основная часть.  

Концептуальная модель организационно-ин-

формационных и информационных процессов под-

держки инновационной деятельности региональ-

ных научно-производственных кластеров представ-

лена на рисунке.  
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Концептуальная модель обеспечивает понима-

ние процесса инновационной деятельности регио-

нального научно-производственного кластера, с 

точки зрения организационно-информационных и 

информационных процессов. На входе бизнес-про-

цесса имеем информацию о рынке и заказчике, 

«внутренний заказ», который формирует субъект 

РНПК для организации производства новой про-

дукции, обеспечения его финансовыми ресурсами 

на выполнение работ, материалами для лаборатор-

ных исследований и создания прототипа, техноло-

гии для последующей их коммерциализации и её 

реализации. 

 
Рисунок – Концептуальная модель организационно-информационных и информационных процессов под-

держки инновационной деятельности региональных научно-производственных кластеров 

 

На выходе получаем созданные совместные 

производства на основе патентов, запуск разрабо-

ток в производство РНПК, патент «на продажу», 

технологии для коммерциализации и выручку от 

продаж новой продукции. Управляющим воздей-

ствием в данном случае выступают нормативные 

акты, международные стандарты, внутренние стан-

дарты, регламентирующие деятельность РНПК, а 

инструментом – персонал РНПК.  

Выводы. Концептуальная модель организаци-

онно-информационных и информационных про-

цессов поддержки инновационной деятельности 

региональных научно-производственных класте-

ров включает в свой состав три базовых процесса: 

Процесс «Управление»» – предназначен для 

управленческой и организационной поддержки 

принятия решения по реализации инновационного 

проекта в рамках РНПК. 

Процесс «Создание и разработка продукции и 

технологий (запуск проектов)» – на входе информа-

ция о рынке и заказчике, материалы и распределён-

ные ресурсы. 

Процесс «Коммерциализация» – на входе про-

цесса конструкторская документация, материалы и 

распределённые ресурсы, технологии, имеющиеся 

в распоряжении РНПК необходимые для реализа-

ции проекта. 

Выводы. 

Проведенное исследование информационных 

процессов поддержки инновационной деятельно-

сти РНПК на основе процессного подхода позво-

лило определить основные информационные по-

токи, влияющие на реализацию инновационных 

проектов, выявить информационную взаимосвязь 

бизнес-процессов РНПК. 
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