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И уведел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...

Откр. Иоанна Богослова 21:1 
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And I saw a new heaven and a new earth,
since the former heaven and the former earth have passed...

The Revelation of St. John the Divine 21:1    
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юРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

На протяжении последних пятнадцати лет группа 
ученых химиков, экологов,  юристов и практиков - орга-
низаций и учреждений Санкт-Петербурга, принадлежащих 
различным ведомствам (РАН, МЧС, МВД, Минтранс, 
Минобр. и науки РФ), ведут межотраслевые (междисци-
плинарные) исследования и разработки по обеспечению 
действенности Системы экологической безопасности. В 
частности, в области предупреждения ЧС природного и 
техногенного характера, снижения латентности транснаци-
ональной экологической преступности и противодействия 
экокоррупции, экологическому терроризму. Координацию 
работ выполняет юридическая секция МАНЭБ (действи-
тельными членами которой являются авторы настоящей 
статьи).

В 2010 году для научного обеспечения совместных 
исследований в этой области Балтийским институтом эко-
логии, политики и права организован межфакультетский 
научно-образовательный Центр экологической безопас-
ности (ЦЭБ БИЭПП), деятельность которого нацелена на 
выполнение фундаментальных исследований, решение 
прикладных инновационных задач, повышение качества 
основного и дополнительного образования экологов и 
юристов.

1. Состояние проблемы оперативного реагирования при 
раннем выявлени химического загрязнения вод и морской 
среды

Существующая концепция экологического монито-
ринга основана на периодическом, проводимом строго по 
графику, измерении ограниченного количества заранее 

определенных параметров и построении рядов наблюде-
ний. Выполняя прогностическую функцию, экологиче-
ский мониторинг не позволяет пресечь противозаконную 
деятельность и «схватить за руку» правонарушителя 
кратковременного аварийного или нелегального сброса, 
момент которого непредсказуем, как итог институт неот-
вратимости наказания исключается. 

Декларированные в 1994 году работы по созданию в 
России Единой государственной системы экологического 
мониторинга (ЕГСЭМ) фактически свернуты, что можно 
объяснить реальной необходимостью развития не столько 
систем мониторинга, сколько систем оперативного кон-
троля качества природных объектов, желательно, непре-
рывного контроля «в реальном времени»: именно такой 
подход может обеспечить экологическую безопасность, в 
частности, безопасность водоснабжения населения.

Открытые протяженные источники водоснабжения 
природного происхождения (реки, озера) и искусственные 
(водохранилища, каналы) часто подвергаются аварийным 
и нелегальным сбросам промышленных предприятий, но 
наиболее они уязвимы в диверсионно-террористическом 
отношении, в частности, легко доступны для химических 
атак. В то время как террористические акты носят де-
монстративный, устрашающий характер, диверсионные 
действия могут быть скрытными, то есть, иметь высокую 
латентность (до 97-99 %), характерную для экологических 
преступлений по Главе 26 УК РФ, связанных с эмиссией 
опасных веществ в окружающую среду [1].

Очевидно, что раннее выявление факта химической 
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атаки на источник водоснабжения крупного населенного 
пункта может предотвратить масштабную катастрофу.

Существующие методы химразведки нацелены, во-
первых, на ограниченную номенклатуру табельных отрав-
ляющих веществ, во-вторых, рассчитаны на применение в 
воздушной и наземной обстановке, но не в водной среде, 
где реакция распада иная и носит более длительный, не-
обратимый характер. Отсюда, гораздо сложнее определить 
причинно-следственную взаимосвязь при инкриминиро-
вании признаков преступления предусмотренных соот-
ветствующей статьей УК РФ и закреплении доказательной 
базы.  

Кроме того, в качестве химического агента при ди-
версионно-террористической деятельности может быть 
использовано большинство известных и синтезированных 
к настоящему времени химикатов, общее число которых 
в 2009 году достигло  ста миллионов. Эти искусственные 
химические конструкты чужды нормальным процессам 
метаболизма как человека, так и водных организмов и 
микроорганизмов, в большинстве своем они не могут не 
быть токсичными, канцерогенными или мутагенными.

Не удивительно, что методов и средств химразведки 
водной среды, рассчитанных на быстрое обнаружение при-
сутствия токсичных веществ любой неизвестной природы, 
не существует ни в нашей стране, ни за рубежом. 

В экологической аналитике наметилась тенденция пере-
хода от контроля конкретных веществ в объекте к контро-
лю состояния самого объекта, поскольку в большинстве 
случаев адресату аналитической информации необходимо 
знать: состояние объекта «в норме» или состояние объ-
екта «не отвечает норме». Только во втором случае адресат 
информации должен принимать решение и действовать. 
Только второй вариант влечет необходимость оперативных 
действий по обеспечению безопасности, в частности, 
дополнительному исследованию объекта с целью поиска 
конкретного химического агента, повлекшего отклонение 
от нормы, т.е. причастного к совершению выявленного 
правонарушения или преступления. В данном контексте 
под нормой следует понимать заранее определенное сред-
нестатистическое значение контролируемой величины.

К настоящему времени хорошо изучены зависимости 
состава и свойств растворенного органического вещества 
(РОВ) вод, органического вещества почв и донных отложе-
ний от особенностей функционирования соответствующих 
экосистем и их компонентов. Например, суммарное коли-
чество и соотношение легкоокисляемых и трудноокисляе-
мых РОВ позволяет судить о таких важнейших характери-
стиках водоемов, как первичная продуктивность и степень 
эвтрофирования; относительное содержание водораство-
римых, трудноокисляемых и легкоокисляемых гуминовых 
веществ — о степени антропогенной нагрузки на почвы. 
Отметим, что во всех случаях речь идет о совокупности  
органических веществ биогенного происхождения, равно-
весное содержание которых в экосистеме поддерживается 
метаболизмом элементов биоты и изменяется при любом 
негативном воздействии на эти элементы. Так РОВ водо-
емов и водотоков представляет собой, в основном, смесь 
внешних метаболитов фитопланктона, зоопланктона, 
бактериопланктона со значительной добавкой продуктов 
биодеградации вещества наземных и почвенных стоков, а 
эмиссия в водоем угнетающих или стимулирующих биоту 
веществ любой априори неизвестной природы неизбежно 

приводит к нарушению равновесия и резкому изменению, 
как общего содержания, так и устойчивости (биодоступ-
ности) РОВ.

Постулирование невозможности любого внешнего 
химического воздействия на природные воды, которое не 
приводит к изменению продукционно-деструкционного 
баланса, то есть, к изменению состава и свойств РОВ, по-
зволило использовать РОВ как естественный природный 
индикатор, дающий быстрый отклик на химическую атаку 
с участием одного или нескольких априори неизвестных 
опасных веществ любой природы.

К настоящему периоду наших исследований, аналогов 
предлагаемого метода и разрабатываемых средств не 
существует, поскольку сама задача неспецифической хим-
разведки водной среды путем непрерывного в реальном 
времени автоматического поиска гидрохимических анома-
лий по изменению системы интегральных показателей в 
международной практике поставлена впервые.

2. Основные результаты исследований научного коллек-
тива по обеспечению действенности Системы экологиче-
ской безопасности, предупреждения чрезвычайных эколо-
гических ситуаций и противодействия экопреступности

2.1. Сформулирована концепция молекулярной биоин-
дикации состояния водных экосистем, требующая изуче-
ния воздействия химического загрязнения на водную био-
ту не на ставшем привычным уровне изучения популяций, 
организмов или отдельных клеток, а на уровне изучения 
внешних метаболитов гидробионтов — растворенного 
органического вещества биогенного происхождения [2].

2.2. Сформулирована концепция неспецифической хим-
разведки, требующая поиска неселективных интегральных 
показателей качества природного объекта, аномальные 
изменения которых имманентно связаны с состоянием 
объекта и могут служить сигналом об аварийной или неле-
гальной эмиссии в наблюдаемый объект любых активных 
химических агентов априори неизвестной природы [3].

2.3. Сформулирована концепция датчиков экологиче-
ской сигнализации — функциональных и стоимостных 
аналогов датчиков пожарной сигнализации и датчиков 
охранной сигнализации, требующая создания нового 
класса средств контроля природных объектов, то есть, 
внелабораторных средств, способных без обслуживания 
и ревизии непрерывно и продолжительно получать в 
реальном времени информацию об изменении выбранного 
аналитического параметра и генерировать сигнал тревоги 
при резком его изменении [4].

2.4. Обнаружен эффект хемилюминесценции, воз-
никающей при окислении озоном молекул растворенного 
органического вещества биогенного происхождения в 
непрерывном потоке пробы природной воды, установлен 
факт корреляции величин интенсивности хемилюминес-
ценции и общего содержания растворенного органическо-
го вещества [5].

2.5. Предложен метод оценки общей устойчивости к 
окислению растворенного органического вещества при-
родных вод и оценки доли легкоокисляемого (лабильного) 
органического вещества, ответственного за биопродук-
тивность водных экосистем,  основанный на анализе 
кинетической кривой реакции окисления растворенного 
органического вещества в пробе воды избытком озона [6].

2.6. Предложен метод и разработан прибор для непре-
рывного в реальном времени контроля качества природных 
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вод по величине, эквивалентной суммарной концентрации 
растворенного органического вещества и выражаемой 
в единицах ХПК (химическое потребление кислорода, 
мгО2/л) или в единицах ООУ (общий органический угле-
род, мгС/л) [7].

2.7. Установлено, что величина константы скорости 
реакции озонолиза растворенного органического вещества 
природных вод уменьшается пропорционально загрязнен-
ности водных экосистем и может служить индикатором 
степени антропогенной нагрузки на них [6].

2.8. Дано комплексное обоснование инновационного 
научного направления «Экокриминология», разработан 
и предложен для международного научного оборота кри-
териальный,  научно-понятийный аппарат, методология и 
практика правоприменения. Способы выявления и контро-
ля составляющих экологической преступности [8].

2.9. Разработана инновационная концепция экокрими-
нологического (криминалистического) мониторинга на 
основе геоинформационных систем. Способы выявления, 
управления, оценки и прогнозирования экокриминогенной 
ситуации с помощью автоматизированных технологий 
экокриминологического (криминалистического) монито-
ринга. Модернизация методов проведения экокриминоло-
гической (криминалистической) экспертизы [9].

2.10. Разработано новое социально-правовое направле-
ние «Экологическая девиантология –эколого-социальный 
контроль» [10].

2.11. Разработана научная концепция эколого-кримино-
логического комплекса (НЭКК) по обеспечению действен-
ности Системы экобезопасности, предупреждению ЧС и 
противодействию экопреступности [11].       

2.8. Разработаны совместно с ЗАО «МЭЛП» (Санкт-
Петербург) озонохемилюминесцентные анализаторы РОВ 
природных вод WQMI-01 и OSM-02.

3. Перспективное развитие работ по модернизации 
Системыэкобезопасности  

3.1. Создание сети автоматических необслуживаемых 
датчиков раннего выявления гидрохимических аномалий, 
структурно и функционально подобной сетям датчиков 
пожарной и охранной сигнализации, способных подать 
сигнал тревоги при химической атаке на природный объ-
ект как неизвестными индивидуальными токсикантами, 
так и их сочетанием, включая аналоги бинарных от-
равляющих веществ. Размещение датчиков возможно на 
борту пришвартованных и патрулирующих плавсредств 
(включая маломерные моторные, парусные и гребные 
суда), на буйковых станциях, в опорах мостов, причалах, в 
гидросооружениях, на берегах водотоков, на водозаборах, 
на выпусках очистных сооружений, в технологических 
линиях предприятий и т.п. Возможным станет создание 
систем сбора и непрерывной передачи информации в анти-
террористические структуры, природоохранные службы, 
оперативные службы МЧС, службы экологической по-
лиции.

3.2. Разработка технических средств (стационарных и 
мобильных датчиков, внелабораторных приборов экспресс-
обнаружения химических аномалий) для противодействия 
диверсионно-террористической деятельности, связанной 
с преднамеренным химическим загрязнением природных 
вод и систем водоснабжения населенных пунктов;

3.3. Разработка автоматических систем раннего обна-
ружения возможности возникновения и развития чрезвы-

Схема открытой иерархической си-
стемы экологического контроля
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чайных ситуаций, связанных с аварийными или нелегаль-
ными сбросами токсичных веществ водоемы и водотоки, 
в частности, при создании сетей датчиков экологической 
сигнализации — функциональных и стоимостных анало-
гов сетей датчиков пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации;

3.4. Разработка средств автоматического контроля 
качества воды в искусственных водных экосистемах — 
аквапарках, океанариумах, бассейнах, а также на выходе 
очистных сооружений, содержащих искусственные водные 
экосистемы с «активным илом»;

3.5. Разработка средств изучения пространственно-
временного распределения растворенного органического 
вещества, в частности, легкоокисляемого органического 
вещества, в пресноводных и морских акваториях для 
фундаментальных гидрохимических и гидрологических 
исследований и для прикладных исследований, связанных 
с оптимизацией технологии выращивания морекультур, 
технологии рыболовства и т.п.

4. Сеть датчиков экологической сигнализации как 
основа построения открытой иерархической системы 
экологического контроля и оперативного реагирования

Фактически, приборы WQMI-01 и OSM-02 — первые 
разработки, отвечающие предложенной ранее [4] концеп-
ции «датчиков экологической сигнализации» (ДЭС) - функ-
циональных и стоимостных аналогов датчиков пожарной 
и охранной сигнализации. ДЭС могут быть установлены 
непосредственно в существующие линии связи систем по-
жарной и охранной сигнализации, включая протяженные 
линии охраны периметров. Применение ДЭС в привычной 
правоохранительным органам инфраструктуре придаст 
смысл созданию экологической полиции. 

Сформулированы основные требования к этому новому 
классу приборов:

— ДЭС — неспецифический датчик для регистрации 
аналитического параметра, коррелирующего с тем обоб-
щенным показателем (суммарным свойством компонен-
тов), который в максимальной мере определяет состояние 
водной экосистемы или атмосферы;

— ДЭС должен в реальном времени измерять значения 
аналитического параметра, подавать сигнал тревоги при 
регистрации его аномальных изменений, обеспечивать до-
кументирование процесса измерения (функции «черного 
ящика» и порогового извещателя);

— ДЭС должен обладать автономностью и способ-
ностью функционировать без ревизии, обслуживания, 
заправки реагентами и т.п. минимум несколько месяцев 
(электрогенерирование реагентов, исключение эффекта 
обрастания в природных водах);

— ДЭС должен обладать совместимостью (кодиров-
ка сигналов, протоколы обмена информации и т.п.) с 
существующими автоматическими информационно-из-
мерительными системами безопасности, включая системы 
датчиков охранной сигнализации и датчиков пожарной 
сигнализации;

— ДЭС должен работать без генерации каких-либо 
сбросов, выбросов, излучений, способных оказать не-
гативное воздействие на контролируемый объект или 
демаскировать датчик;

— ДЭС должен подключаться к существующим прово-
дным и беспроводным линиям связи — как внутриобъек-
товым, так и к протяженным  линиям охраны периметров;

— ДЭС должен обладать малыми габаритами и энер-
гопотреблением, низкой ценой и возможностью массового 
тиражирования.

Массовое применение подобной аппаратуры обеспечит 
раннее выявление аварийной или нелегальной эмиссии 
токсичных веществ априори неизвестного состава, что по-
зволит снизить латентность экологической преступности и 
обеспечить высокий уровень экологической безопасности.

Сеть ДЭС позволяет построить открытую иерархиче-
скую систему экологического контроля (ИСЭК), где на 
каждой более высокой ступени расположены средства 
измерения более высокого метрологического качества [3]. 
Схема ИСЭК приведена на рисунке.

На первой ступени ИСЭК работает группа автоматиче-
ских датчиков экологической сигнализации, установлен-
ных на буйковых станциях и в опорах гидросооружений, 
а также на патрулирующих или выполняющих маневры 
поиска судах, что обеспечивает непрерывный процесс хи-
мической разведки. Для этого ДЭС определяют аномалии 
в потоке пробы воды, непрерывно подаваемой с поверх-
ности или с различных глубин по трос-кабель-шлангу от 
буксируемых аппаратов, траектория которых может точно 
повторять рельеф дна (ГУП ЦНИИ «Гидроприбор») или 
телеуправляемых аппаратов с телекамерами, способных 
взять пробы воды и донных осадков в непосредственной 
близости от возможного источника загрязнения (ЗАО 
«Интершельф»).

Сигнал тревоги от датчика экологической сигнализации 
является также сигналом для передачи пробы на вторую 
ступень ИСЭК, где проводится экспресс-определение 
токсических свойств пробы методом биотестирования. 
В настоящее время в ГЭТУ (ЛЭТИ) создан вариант при-
бора «Биотестер» для экспресс-анализа (несколько минут) 
токсичности проб воды по хемотаксису нескольких видов 
тест-объектов. Хемотаксис регистрируется в капиллярной 
кювете, что позволяет применять прибор во внелаборатор-
ных и судовых условиях.

Факт определения токсичности пробы является сиг-
налом для передачи пробы на третью ступень ИСЭК для 
идентификации токсикантов, производимой с помощью 
химико-аналитической аппаратуры высокого уровня, в 
частности, высокоэффективных хроматографов и хромас-
сов. 

В случае необходимости, может быть реализована 
четвертая ступень ИСЭК — ступень судебно-экспертного 
исследования в существующих экспертных и арбитражных 
лабораториях. 

Предлагаемая открытая иерархическая система кроме 
возможности поиска химических аномалий в реальном 
времени путем неспецифической химразведки имеет еще 
одну уникальную особенность — отсев «пустых» проб при 
переходе на каждую следующую ступень, то есть, скри-
нинг. ИСЭК производит скрининг не только отдельных 
проб, как это принято в химико-аналитической практике, 
но впервые переходит к скринингу протяженных аквато-
рий в пространстве и времени, отбирает пробы только в 
случае  нахождения биохимических аномалий, что крайне 
важно, поскольку аналитическое определение микросодер-
жания токсичных веществ это не только длительный, но и 
очень дорогой процесс. Так, например, пробоподготовка и 
хроматомасс-спектрометрическое определение некоторых 
суперэкотоксикантов в одной пробе занимает до десяти 
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часов, а его стоимость может превосходить  30 000 рублей. 
Понятно, что существующая методология контроля водной 
среды, когда измерительные аналитические процедуры 
начинают с применения хроматографов и хромассов, не-
избежно приводит к огромным неоправданным затратам 
при попытках детального оконтуривания опасных зон, 
а главное, не обеспечивает необходимой оперативности 
выявления угрозы, не обеспечивает экологическую без-
опасность. Применение предлагаемой иерархической 
системы ИСЭК позволит передать на высшую ступень, где 
установлены «дорогие» анализаторы, только те пробы, что 
отвечают критериям «есть химическая аномалия» и «есть 
токсичность». Таким образом, дорогостоящий длительный 
процесс идентификации угрозы происходит, во-первых, 
после выявления факта угрозы и немедленного принятия  
мер по защите от нее и, во-вторых, только в том случае, 
если угроза действительно существует.

Авторы уверены, что без скорейшего внедрения внят-
ных правореализационных методов и механизмов, пробле-
мы будут только усиливаться, а система экобезопасности 
будет носить виртуальный характер.

По всей видимости, эти и другие проблемы и послу-
жили основой поспешного созыва 30 января 2008 года, по 
своей сути исторического заседания Совета безопасности 
РФ посвященного созданию действенной системы эколо-
гической безопасности в России.  Круг вопросов поднятых 
Совбезом носит концептуальный характер по развитию 
стратегии экологической политики направленной на обе-
спечение экобезопасности России. Краеугольным камнем 
всей национальной политики признается необходимость 
создания действенной системы экологической безопас-
ности. В своем вступительном слове на этом историческом 
заседании, В.В. Путин акцентировал внимание на том, что 
«…наконец, надо учиться эффективно, защищать интере-
сы России на международной арене, прежде всего, парируя 
угрозы экологической безопасности, вызванные транс-
граничным загрязнением территории Российской Феде-
рации. Так, в последнее время обострилась экологическая 
ситуация в регионах Балтийского, Охотского, Черного, Ка-
спийского морей, в бассейнах рек Амур и Иртыш». Далее, 
он подчеркнул, что «Сегодня разговор об экологических 
проблемах надо вести в наступательном и практическом 
ключе и выводить природоохранную работу на уровень 
системной, ежедневной обязанности государственной 
власти всех уровней». Затем выступил Д.А. Медведев и 
более подробно остановился на решении этих проблем 
в практическом плане: «…Прежде всего, о недостатках 
правовой базы природоохранной деятельности. Несмотря 
на наличие специального законодательства, тем не менее, 
оно сегодня не стимулирует переход на экологически 
эффективные технологии и проведение природоохранных 
мероприятий. Не определены статус и режим регулирова-
ния пограничных и трансграничных водных объектов и 
особо охраняемых природных территорий. Медленно идут 
реформы технического регулирования, что тормозит раз-
работку обязательных экологических требований, кстати 
сказать, несмотря на то, что изменились принципы форми-
рования технологических регламентов. Отсутствуют, кро-
ме того, правовые механизмы возмещения экологического 
вреда. Говоря в целом, надлежащее качество окружающей 
среды должно быть сегодня законодательно закреплено 

как необходимый элемент социальных стандартов жизни в 
стране». Вот в таком конструктивном ключе проходило за-
седание по выработке стратегии экологической политики 
России.

Скоро исполняется четыре года со дня этого истори-
ческого заседания СовБеза, но итоги до сих пор не под-
ведены, в учебной и научной литературе не проведен си-
стемный анализ по сути доктринальных положений этого 
заседания. Многие проблемные вопросы, рассмотренные 
на Совете Безопасности, были нами научно обоснованы и 
предложены в ряде научных работ еще в 2000-2007г.г. Все 
эти доводы убедительно свидетельствуют, что наши иссле-
дования направлены именно на решение указанных про-
блем. Поскольку повышенную угрозу для экобезопасности 
представляет экопреступность, то становится очевидным 
роль и место экокриминологии, эколого-криминологи-
ческой (криминолого-криминалистической) инноватики, 
информационно-криминологических технологий. По соз-
данию действенной системы экобезопасности, способной 
эффективно справляться с имеющимися техногенными и 
антропогенными факторами загрязнений, детерминируе-
мых экопреступлениями. При этом, экокриминология со 
свойственной ей методологией способна достаточно дина-
мично вырабатывать прогностические функции противо-
действия новым вызовам и проблемам в упреждающем 
режиме.  

Нам представляется, нет необходимости цитировать 
отдельные фрагменты материалов этого заседания, потому 
что все из Вас, кто интересуется проблемами обеспече-
ния экобезопасности, с ними знакомы, и согласятся, что 
именно 30 января 2008 года начался отсчет качественно 
нового этапа становления системы экобезопасности. Но 
историческое значение не только в этом, а также в том, что 
было фактически признано отсутствие работоспособной 
системы обеспечения экобезопасности. Поэтому ставится 
основная задача по созданию действенной системы. 
Действенность – это способность системы эффективно 
выполнять возложенные на нее функции. С экокриминоло-
гической точки зрения, относительно экологической без-
опасности она есть или ее нет. В рассматриваемой области, 
ни в одной цивилизованной стране мира нет действенной 
или бездейственной системы. По нашему глубокому 
убеждению, система экологической безопасности  априори 
может быть только действенной, в противном случае это 
всего лишь декларативно-виртуальная субстанция. Понят-
но, что и сама Система здесь будет иметь особый режим и 
статус и включать в себя различные подсистемы и блоки 
поддержки. Но пока никто из специалистов нам так и не 
ответил, что из себя должна представлять современная 
Система экобезопасности, полный перечень подсистем, 
блоков поддержки, их количественные и качественные 
составляющие, по компетентности, взаимодействию и 
ответственности, не говоря о нормативных показателях 
оперативного реагирования.
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В связи с принятием Федеральных законов от 28 авгу-
ста 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»1  
и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ)2  в усло-
виях социально ориентированной политики, направленной 
на обеспечение достойного уровня жизни населения Рос-
сии, возрастала и возрастает роль местного самоуправле-
ния, как института власти, ведь основной целью местного 
самоуправления  является именно – обеспечение потреб-
ностей населения. 

Организационно-правовые основы местного самоу-
правления регулируются и совершенствуются на всех пра-
вотворческих уровнях (федеральном, региональном и му-
ниципальном), первостепенное значение, естественно, 
имеет федеральный уровень, как закрепляющий и опреде-
ляющий конституционные, организационные и правовые 
основы. 

Так, в Конституции Российской Федерации в общем 
виде закреплены правовые основы местного самоуправ-
ления и правотворчества: самостоятельность в решении 
населением всех вопросов местного значения, в том чис-
ле и в правотворческой деятельности, обособление орга-
нов местного самоуправления, многообразие организа-
ционных форм местного самоуправления, соразмерность 
муниципальных полномочий с материально-финансовы-
ми ресурсами, взаимодействие органов местного самоу-
правления с иными органами власти, объединениями, ор-
ганизациями, гражданами и т.д., ответственность органов 
местного самоуправления и их должностных лиц перед на-
селением). 

Федеральный закон № 131-ФЗ наиболее полно регу-
лирует территориальное устройство, определяет статус и 
организацию органов  местного самоуправления, полно-
мочия и другое. Именно Федеральный закон № 131-ФЗ 
определяет систему муниципальных правовых актов3 : 

1) устав муниципального образования, правовые акты, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты представитель-
ного органа муниципального образования;

1. Федеральный закон от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. 
Ст. 3506. (с изм. и доп.)
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. 
Ст. 3822. (с изм. и доп.)
3. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. 
Ст. 3822 (с изм. и доп.). Статья 43.

3) правовые акты главы муниципального образования, 
местной администрации и иных органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных уставом муниципального образования.

Однако, ни один закон не может охватить все сферы де-
ятельности органов местного самоуправления, поэтому ор-
ганизационно-правовые вопросы находят свое отражение 
в федеральных, региональных актах и, естественно, в му-
ниципальных актах. 

Так, среди федеральных законов можно выделить те, ко-
торые возлагают ряд полномочий на органы местного са-
моуправления, например: Федеральный закон от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании»4, Федеральный за-
кон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»5  и другие, 
регулирующие вопросы, связанные с земельными, финан-
совыми, налоговыми, градостроительными правоотноше-
ниями и т.д.

В целях развития норм федерального законодательства 
принимаются акты на региональном и муниципальном 
уровнях. Например: на федеральном уровне принят Феде-
ральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»6 , на региональ-
ном – Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 
736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области»7, 
на муниципальном – положения о муниципальной службе 
в муниципальных образованиях, утвержденные предста-
вительными органами местного самоуправления8 . 

Аналогичным образом законами и подзаконными ак-
тами субъектов Российской Федерации регулируют-

4.  Федеральный закон от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-
разовании» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. 
Ст. 150(с изм. и доп.).
5. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105.
6.  Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» [Текст] // Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 10. Ст. 1152 (с изм. и доп.).
7.  Закон Орловской области от 09.01.2008 года № 736-ОЗ «О 
муниципальной службе в Орловской области» [Текст] // Собрание 
нормативных правовых актов Орловской области. № 42. 2008 (с 
изм. и доп.).
8.  См. например: решение Грачевского сельского Совета народных 
депутатов Залегощенского района Орловской области от 24 марта 
2008 года № 49 «Об утверждении Положения «О муниципальной 
службе в Грачевском сельском поселении Залегощенского района 
Орловской области», решение представительного Собрания 
Хомутовского района Курской области от 10 октября 2008 года № 
227 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муници-
пальной службе муниципального района «Хомутовский район» 
// [Электронный ресурс]: [сайт]. Нормативные правовые акты 
Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Фе-
дерации Режим доступа: http://zakon.scli.ru/ru/analytics_statistics/
report_forms/form_report_new/



20

Вестник Орловского государственного университета
2011

ся вопросы местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ, например, вопросы тер-
риториального устройства местного самоуправления, по-
рядок подготовки и проведения местных референдумов, 
муниципальных выборов и ряд других. 

На муниципальном уровне обособленное место занима-
ют уставы муниципальных образований, определяющие на 
основе федеральных и региональных актов организацион-
но-правовые основы конкретного муниципального образо-
вания.

Однако, несмотря на предпринимаемые нормативные 
действия органов власти различных уровней урегулиро-
вать все вопросы местного самоуправления так и не уда-
ется, пробелы, внутренние и внешние противоречия все же 
остаются, как в самом Федеральном законе № 131-ФЗ, так 
и в иных законных и подзаконных актах. В связи с чем, для 
эффективной реализации созданной модели местного са-
моуправления необходимы новые правовые акты на всех 
уровнях.

Организационно-правовые проблемы реализации воз-
ложенных на органы местного самоуправления полно-
мочий связаны не только с тем, что правовые акты не 
содержат всех норм, необходимых и достаточных для ре-
ализации возложенных полномочий, но и с территориаль-
ным устройством местного самоуправления, материально-
финансовым обеспечением, кадровым составом органов и 
т.д.

Особенно остро эти вопросы стоят в сельских поселе-
ниях, которые в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ находятся в довольно жестких условиях с большим 
объемом полномочий при несоразмерных финансовых, ма-
териальных, кадровых возможностях, а также в услови-
ях удаленности друг от друга населенных пунктов, вхо-
дящих в состав муниципального образования. Сельские 
поселения не в состоянии эффективно решить поставлен-
ные перед ними задачи. Пытаясь решать вопросы местного 
значения, сельские поселения передают часть своих пол-
номочий муниципальным районам путем соглашений, од-
нако, это столь небольшая часть полномочий, что на об-
щую картину осуществления вопросов местного значения 
на уровне поселений, она не влияет. 

В настоящее время именно муниципальные районы и 
городские округа являются более ли менее типичными му-
ниципальными образованиями в соответствии с замыслом 
Федерального закона № 131-ФЗ. 

Сельские поселения назвать самостоятельными и спо-
собными решать все возложенные на них полномочия, ко-
торых более 35, в настоящее время не представляется воз-
можным, особенно, в условиях дотационности поселений, 
близкой практически к 100 процентам, с низким кадровым 
и количественным составом органов местного самоуправ-
ления, большим объемом запросов и всевозможных отче-
тов для различных органов и организаций.

В случае, если же решение вопросов местного значе-
ния: жилищно-коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, социальной защиты и других, закрепить 
на государственном уровне, то местное самоуправление, 

особенно в сельской местности, перестанет существовать.
На основании изложенного, разрешение проблем орга-

низационно-правового характера, полагаем, возможно или 
путем пересмотра концепции Федерального закона № 131-
ФЗ, а именно: осуществление перехода к одноуровневой 
системе местного самоуправления9 , или более детальным 
регулированием организационно-правовых основ на феде-
ральном, региональном уровнях власти с целью упроще-
ния правоприменения норм и положений правовых актов 
органами местного самоуправления.
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замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания

Обобщение правовых явлений, действующего норма-
тивного материала и практики применения норм о юри-
дической ответственности, даёт основание сделать выво-
ды о полярности общественных отношений в названной 
области и наличии существенных противоположностей. 
Наличие противоречивых, взаимоисключающих, моделей 
реализации ответственности и отказа от её реализации рас-
крывает актуальную потребность в формировании диалек-
тико-материалистического понимания процесса осущест-
вления ответственности и отказа от её осуществления. В 
данном случае под противоположностью юридической от-
ветственности понимается та часть правового бытия, кото-
рая имея под собой нормативное основание и являясь  не-
отъемлемой противоположностью ответственности при 
реализации исключает дальнейшее её применение, а в нор-
мативно-правовых актах, в которых устанавливается в той 
или иной форме, обязательно предполагается в качестве 
альтернативы, – это правовые основания отказа от реали-
зации юридической ответственности. 

Отрицание правомерного поведения должно повлечь за 
собой применение юридической ответственности. Однако 
отрицание юридической ответственности, которая следует 
за правонарушением не означает, что государство рассма-
тривает действия субъекта в качестве правомерных: наобо-
рот, её опосредованный характер подразумевает отказ от 
реализации юридической ответственности на основании 
закона. Вопрос о применении к конкретному лицу (право-
нарушителю) юридической ответственности или об отказе 
от её реализации по своей сути является антиномией, при-
водящей, однако, к одному из двух законных результатов 
– реализации юридической ответственности или отказу от 
её реализации.

Уголовный закон Российской Федерации предусматри-
вает целый ряд правовых оснований, позволяющих пол-
ностью или частично, отказаться от реализации уголов-
ной ответственности в случае совершения лицом одного 
из преступлений.

Правовые основания отказа от реализации уголовной 
ответственности закреплены в действующем законода-
тельстве. Способы их нормативной фиксации разнородны. 
В уголовном судопроизводстве названные обстоятельства, 
прежде всего, закреплены в Уголовном кодексе РФ в раз-
деле IV “Освобождение от уголовной ответственности и 
от наказания”. Правовые основания отказа от реализации 
уголовной ответственности включают: освобождение от 
юридической ответственности в связи с деятельным рас-
каянием (ст. 75 УК РФ), освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 

76 УК РФ), освобождение от уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). Далее 
Уголовный закон в главе 12 “Освобождение от наказания” 
закрепляет основания при которых государство отказыва-
ется от ответственности в полном объёме либо частично, 
экономя тем самым меры уголовной репрессии.

Основаниями частичного отказа от реализации уголов-
ной ответственности возможно назвать: условно-досроч-
ное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ); 
замена неотбытой части наказания более мягким видом на-
казания (ст. 80 УК РФ), освобождение от наказания в связи 
с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ), освобождение 
от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), отсрочка 
отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), освобождение от от-
бывания наказания в связи с истечением срока давности 
обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ).

Законодатель предусмотрел случаи полного либо ча-
стичного отказа от реализации уголовной ответственности 
по политическим мотивам: амнистия (ст. 84 УК РФ), поми-
лование (ст. 85 УК РФ).

Несовершеннолетние могут быть освобождены от уго-
ловной ответственности с применением к ним прину-
дительных мер воспитательного воздействия (Глава 14. 
Особенности уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних), а в отношении невменяемого лица 
государство отказывается от реализации уголовной от-
ветственности в соответствии с нормами, закреплённы-
ми в главе 15 УК РФ “Принудительные меры медицинско-
го характера”. Законодатель закрепляет нормы об отказе 
от ответственности по названным основаниям и в дру-
гих статьях: в отношении лиц, совершивших общественно 
опасное деяние в связи с недостижением ими возраста уго-
ловной ответственности (ст. 20 УК РФ); в связи с невменя-
емостью (ст. 21 УК РФ).

Ряд статей Особенной части УК РФ в примечаниях со-
держит сведения об отказе от реализации уголовной ответ-
ственности при совершении общественно опасных деяний 
по различным основаниям (ст. ст. 122, 126, 1271, 204, 205, 
2051, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 2821, 2822, 291, 307, 
337, 338 УК РФ).

Предложенный перечень оснований об отказе от реали-
зации уголовной ответственности позволяет сделать вывод 
о гуманности российского законодателя и значительной 
экономии им уголовных репрессий.

Автор не претендует на исчерпывающее представление 
положений об отказе от реализации уголовной ответствен-
ности и считает, что их перечень вполне может будет изме-
нён или дополнен.
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Эффективная борьба с преступными деяниями, на-
правленными на свободу личности невозможна без их сво-
евременного раскрытия и расследования, выявления всех 
обстоятельств совершения преступления и лиц его совер-
шивших, разоблачения виновных, пытающихся уклонить-
ся от уголовной ответственности за данные преступные 
деяния. В настоящее время приходится признать, что без 
глубоких и качественных знаний о методике расследования 
преступлений, посягающих на свободу личности, практи-
чески невозможно снизить общественную опасность дан-
ных деяний и их распространенность, что предполагает 
активное использование достижений науки и техники. Вы-
явление всех признаков преступления, всех элементов пре-
ступной деятельности, складывающихся из совокупности 
уголовно-правовых, криминологических, криминалисти-
ческих и других признаков возможно лишь при комплекс-
ном изучении анализируемого вида преступности и их вы-
страивании в стройную, взаимосвязанную систему, одним 
из элементов которой, является способ совершения пре-
ступлений.

Способ совершения преступлений является много-
значной категорией, определяющей границы общественно 
опасных деяний, их индивидуальные особенности, высту-
пающим одним из основных признаков, устанавливающих 
качественное своеобразие общественно опасных деяний, 
влияющий на квалификацию преступлений и представля-
ющий собой взаимообусловленную систему приемов, те-
лодвижений, осуществляемых в определенном порядке и 
направленных на достижение преступного результата.

В связи с многогранностью содержания способа совер-
шения преступления и интереса к его изучению различ-
ными юридическими науками, единое, общепризнанное 
определение данной категории отсутствует, что предпола-
гает определение нами аспекта исследования анализируе-
мого явления, для последующего обоснования эго струк-
турных элементов.

Как правило, изучению любого явления традиционно 
предшествует определение его этимологического значе-
ния, что в полной мере относится и к способу совершения 
преступления.

Согласно толковому словарю русского языка С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой под способом понимается действие 
или система действий, применяемые при исполнении ка-
кой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь1 . Та-
кое же смысловое содержание дается и в большом толко-
вом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова2. 
Более широкое определение приводится в толковом слова-
ре русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой, где под 
способом понимается образ действий, прием, метод для 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка / Под ред. 
Н.Ю. Шведовой, 13 изд., испр., М.: Русский язык, 1981, С.658.
2. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. 
Кузнецов. Спб. «Норинт», 2000, С.1252.

осуществления, достижения чего-либо, а также возмож-
ность, средство, реальные условия чего-либо3 . 

Говоря о способе совершения преступления, необходи-
мо отметить, что одними из первых разработчиков данного 
учения были А.И. Винберг и Б.М. Шавер, рассматриваю-
щие его как составную часть предмета криминалистики и 
определившие способ совершения преступления, как дей-
ствия, направленные на достижение преступного резуль-
тата 4. 

Расширенное содержание понятия способа соверше-
ния преступления было предложено криминалистами А.Н. 
Васильевым, Г.Н. Мудьюгиным и Н.Я. Якубовичем, допол-
нившими его кроме действий, направленных на достиже-
ние преступного результата, подготовительными действи-
ями субъекта для совершения преступления и действиями 
по сокрытию совершенного преступления5 . 

Развивая учение о способе совершения преступле-
ния, ряд авторов предлагали рассматривать отдельно спо-
соб приготовления, способ совершения и способ сокрытия 
преступления6, другие обосновывали необходимость их 
совместного анализа, мотивируя единым результатом пре-
ступной деятельности7, что на наш взгляд является более 
предпочтительным.

Таким образом, способ совершения преступления пер-
воначально рассматривался криминалистами как совокуп-
ность действий, приемов по подготовке, совершению и 
сокрытию преступления и представлял собой категорию, 
позволяющую выявлять и раскрывать сущность и содер-
жание отдельных преступных деяний, а также определять 
и разрабатывать средства и методы противодействия пре-
ступной деятельности.

Несколько иное значение понятию способа соверше-
ния преступления придается в уголовно-правовой науке. 
Так, к примеру, Н.И. Панов под способом совершения пре-
ступления понимает определенный порядок, метод, после-
довательность движений и приемов, применяемых лицом 
в процессе осуществления общественно опасного посяга-
тельства на охраняемые уголовным законом общественные 
отношения, сопряженного с избирательным использовани-
ем средств совершения преступления8.

3. Ефремова Т.Ф.Современный толковый словарь русского языка. 
В 3-х т. Т.3, М.: АСТ, 2006, С.243.
4. Шавер Б.М., Винберг А.И. Криминалистика. М.: Юриздат, 1950. 
С.199-204.
5. Мудьюгин Г.Н., Гольст Г.Р. Расследование убийств. М., 1954. 
С.9; Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.Я. Планирование 
расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. С.65.
6. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования 
отдельных видов преступлений.  Харьков, 1965, С.18.
7. Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследова-
ния отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. 
1962. № 6, 7. С. 165; Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о 
способе совершения преступления. Дисс. доктор. юрид. наук. М., 
1970. С.162-167 и др.
8. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная от-
ветственность. Харьков. 1982. С.44.
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Н.Г. Кадников под способом совершения преступления 
предлагает понимать ту внешнюю форму, в которой выра-
зилось действие, те приемы и методы, которые использо-
вал преступник в процессе реализации объективной сторо-
ны посягательства9 .

Достаточно интересную трактовку приводит А.И. Ра-
рог, который под способом совершения преступления по-
нимает такие указанные в законе обстоятельства, которые 
характеризуют методы, орудия и средства, используемые 
лицом при совершении преступления10 , употребляя тер-
мин метод, как элемент содержательной стороны способа 
совершения преступления, например, для отграничения 
похищения человека от незаконного лишения свободы. 

Проанализированные нами понятия способа соверше-
ния преступления, высказанные представителями уголов-
но-правовой науки, позволяют утверждать об исключении 
ими из его структуры, методов и приемов, направленных 
на подготовку и сокрытие преступления, как не влияю-
щие на состав преступления. Уголовно-правовую доктри-
ну способ совершения преступления интересует несколь-
ко в ином аспекте: как конструктивный признак состава 
преступления, отграничивающий преступные деяний от 
неприступных; как признак, определяющий степень об-
щественной опасности преступления; и как квалифициру-
ющий признак состава преступления. Тем самым, способ 
подготовки и сокрытия преступления будет интересовать 
представителей данной позиции только при образовании 
ими составов преступлений, самостоятельных уголовно-
наказуемых деяний. 

Не ставя перед собой задачу анализа исчерпывающе-
го перечня точек зрения о понятии, содержании, структуре 
способа совершения преступления, отметим, что понятие 
способа совершения преступления зависит от целей, по-
ставленных перед собой исследователями. Если сфера на-
учных интересов авторов лежит в области уголовно-право-
вого поля, то понятие способа совершения, как правило, 
отличается узостью подхода, связывая его с объективной 
стороной преступления. В том случае, если интересы ис-
следователей сосредоточены в области криминалистиче-
ской науки, понятие способа совершения преступления 
трактуется более широко, включая способ подготовки и 
способ сокрытия преступления. 

Вместе с тем, заслуживает внимания и поддержки по-
зиция Н.И. Панова, предлагающего разработать и исполь-
зовать единое определение способа совершения престу-
пления для наук криминального цикла11 , в силу чего ряд 
авторов в анализируемой категории объединяют уголов-
но-правовой, уголовно-процессуальный, криминалисти-
ческий и другие аспекты. Например, М.А. Атальянц под 
способом совершения преступления понимает прием или 
совокупность приемов, которые использует субъект для 
осуществления преступного деяния, и которые могут вы-
ражаться как в действии, так и в бездействии, либо пред-
ставлять систему действий (бездействий), является одним 
из факультативных признаков объективной стороны со-

9. Уголовное право. Общая и особенная часть. / Под ред. Н.Г. 
Кадникова. М.: Городец, 2006, С.136.
10. Уголовное право России. Общая часть. / Под ред. А.И. Рарога. 
3-е изд., с изм. и доп. М.: Эксмо, 2009. С.119.
11. Панов Н.И. Об изучении способа совершения преступления 
(методологический аспект) // Проблемы социалистической закон-
ности. Республиканский межведомственный научный сборник. 
Вып. № 9. Харьков: Вища школа. Харьковский юридический 
институт, 1982, С.115-116.

става преступления, наиболее часто используемым зако-
нодателем в качестве основных или квалифицирующих 
признаков состава конкретных преступлений, а так же об-
стоятельств, отягчающих наказание12. A.M. Кустов пола-
гает, что способ совершения преступления можно опре-
делить как обусловленную различными объективными и 
субъективными факторами систему продуманных и взаи-
мосвязанных действий преступника по подготовке, непо-
средственному совершению и сокрытию преступления, на-
правленных на достижение преступного результата13 .

Таким образом, по-нашему мнению, наиболее прием-
лемой, является точка зрения авторов14 , объединяющих 
уголовно-правовые и криминалистические элементы в со-
держание способа совершения преступления, трактующих 
его в широком смысле, и включающих в его содержание 
не только способы совершения преступления, но и спосо-
бы его подготовки и сокрытия. Исходя из этого не выясне-
ние отдельных обстоятельств преступления, совершенных 
при приготовлении к преступлению или направленных на 
его сокрытие, ведет к неполноте расследования, необосно-
ванно ограничивает предмет доказывания, сокращает объ-
ем доказательственной базы, необходимой для привлече-
ния виновных к ответственности, не позволяет объективно 
оценить обстоятельства, влияющие на характер и степень 
общественной опасности деяния.

Кроме того, проанализированные нами источники, 
свидетельствуют и об отсутствии единства в подходах к 
структурным элементам содержания способа соверше-
ния преступления, что также обусловлено сферой интере-
сов различных авторов.  Например, Г.Г. Зуйковым в содер-
жание криминалистического понятия способ совершения 
преступления включены:

а) действия, приемы, операции по подготовке, совер-
шению и сокрытию преступления, связанные между собой 
единой целью и мотивом;

б) время и место совершения действий, обусловленных 
целью и характером последних;

в) орудия и средства, используемые для совершения 
преступления15 .

Д.Ф. Ермолович дополняет содержание способа совер-
шения преступления, предложенное Г.Г. Зуйковым следу-
ющими элементами: последствиями, совершения престу-
пления; направленностью приемов, действий и операций; 
субъектом преступления, образом его действий, орудиями 
и средствами, обеспечивающими достижение преступного 
результата16 .

Представители уголовно-правовой доктрины понима-
ют содержание способа совершения преступления значи-
тельно уже, в большей степени основываясь на выделении 

12. Атальянц М.А. Способ совершения преступления и его уго-
ловно-правовое значение. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. 
2010. С.9.
13.  Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме пре-
ступления. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С.22.
14.  См., например, Уголовное право России. Общая часть. 
Учебник. / Под ред. д.ю.н., проф. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Юстицинформ, 2009. С.89; Ермолович В.Ф. Способы и 
механизм преступления / Под ред. д.ю.н.,  проф. Басецкого И.И. 
Мн.: 2000, С.23; Якубович О.Р. Способ совершения преступления 
и его уголовно-правовое значение / Под ред. А.С. Михлина. М.: 
ВНИИ МВД России, 2005. С.27 и др.
15. Зуйков Г.Г., Хилобок М.П. Расследование хищений государ-
ственного и общественного имущества. Свердловск: Свердлов-
ский юрид. инст., 1970. С.11.
16. Ермолович В.Ф. Способы и механизм преступления / Под ред. 
д.ю.н.,  проф. Басецкого И.И. Мн.: 2000, С.22.
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его элементов, имеющих значение для объективной сторо-
ны преступления. Так, например, В.П. Ревин определяет 
содержание способа совершения преступления возможно-
стью содержания факультативных признаков, и включает в 
него: место, время, обстановку, орудия и средства соверше-
ния преступления17. Многие исследователи уголовно-пра-
вовой сферы не рассматривают содержание способа совер-
шения преступления, выделяя место, время совершения 
преступления, орудия и средства и его совершения, а так-
же другие признаки в качестве самостоятельных, факуль-
тативных признаков объективной стороны преступления18 
, что объяснимо спецификой задач, стоящих перед отрас-
лью уголовного права.

Проведенное нами исследование позволяет сформиро-
вать следующие положения:

1. Содержание способа совершения преступления за-
висит от сферы деятельности исследователей и анализи-
руемых составов преступлений. Анализ различных точек 
зрения и подходов по данной проблеме позволяет нам ут-
верждать о неоправданности расширения содержания спо-
соба совершения преступления временем и местом его 
совершения, а также орудиями и средствами его соверше-
ния. Мы понимаем обусловленность способа совершения 
преступления имеющимися в распоряжении преступни-
ков орудиями и средствами, а также зависимость постав-
ленной цели совершения преступления и его результата 
от времени и места совершения преступления, но считаем 
необходимым их рассматривать как отдельные элементы 
криминалистической характеристики преступления или 
как соответствующие признаки объективной стороны пре-
ступления. 

2. В целях раскрытия и расследования преступлений, 
посягающих на свободу личности, считаем наиболее при-
емлемым, включение в содержание способа совершения 
противоправных деяний действия по подготовке, совер-
шению и сокрытию следов преступной деятельности, и 
предлагаем рассмотрение элементов способа совершения 
анализируемых деяний на каждом из указанных этапов со-
вершения преступлений.

3. Проанализированная нами судебно-следственная 
практика, а также научные источники позволяют в каче-
стве способа реализации преступлений, направленных на 
свободу личности выделить следующие составные части, 
характеризующие весь процесс преступления: поиск жерт-
вы – изучение жертвы – приискание орудий и средств со-
вершения преступления – завладение потерпевшим – его 
перемещение – удержание потерпевшего –  реализация 
цели преступления (сделка) – уничтожение следов престу

17. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / Под ред. 
д.ю.н., проф. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 
2009. С.89.
18. См., например, Уголовное право России. Часть общая. / Под. 
ред. Л.Л. Кругликова. М.: Волтерс-Кулувер, 2005. С.89-92; Курс 
уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о наказании / Под 
ред. д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой, к.ю.н., доц.а И.М. Тяжковой. 
М.: Зерцало-М, 2002. С.125-128; Уголовное право. Общая и 
особенная часть. / Под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Городец, 2006, 
С.136-140 и др.

пления – сокрытие факта преступления и участия в нем – 
воспрепятствование раскрытию и расследованию престу-
плений.

Указанные нами элементы способа совершения рас-
сматриваемых преступлений позволяют ориентироваться 
в стадиях преступной деятельности, и в целом характерны 
для всех посягательств, направленных на свободу лично-
сти, за исключением элемента сделки, которая не просле-
живается в составе незаконного помещения в психиатри-
ческий стационар, в связи с тем, что последний является 
оконченным в момент незаконного помещения или неза-
конного удержания в указанных медицинских учреждени-
ях. 

4. Обобщение результатов судебно-следственной прак-
тики, а также научных данных, полученных другими ав-
торами, позволяет в качестве способа реализации пре-
ступлений, направленных на свободу личности выделить 
следующие составные части, характеризующие весь про-
цесс преступления: 

а) способы приготовления к преступлению: поиск 
жертвы – изучение жертвы – приискание орудий и средств 
совершения преступления; 

б) способы непосредственного совершения престу-
плений: – завладение потерпевшим – его перемещение – 
удержание потерпевшего –  реализация цели преступления 
(сделка);

в) способы сокрытия преступления: – уничтожение 
следов преступления – сокрытие факта преступления и 
участия в нем – воспрепятствование раскрытию и рассле-
дованию преступлений.

5. Составные элементы способов приготовления, со-
вершения и сокрытия преступлений, направленных на сво-
боду личности, выступают звеньями одной преступной 
цепи, являясь взаимообусловленными и последовательно 
следующими друг за другом, в целях реализации преступ-
ного результата. Обоснованная нами модель совершения 
анализируемых преступлений выступает в качестве логи-
ческой структуры способа реализации преступлений, на-
правленных на свободу личности и позволяет ориентиро-
ваться в стадиях преступной деятельности и характеризует 
все рассматриваемые посягательства.

Обобщение элементов способов подготовки к совер-
шению противоправных посягательств, направленных на 
свободу личности, их непосредственного совершения и со-
крытия, имеет научную и практическую значимость в це-
лях более эффективного применения правовых норм, де-
тального рассмотрения анализируемых посягательств и 
конкретизации ответственности виновных.
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кандидат юридических наук, доцент,

 кафедра Теории и истории государства и права,
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В современном мире террористическая деятельность 
приобретает угрожающие масштабы, причем помимо чи-
сто политических целей, террористы порой преследу-
ют обычные уголовные цели (выкуп за захват заложника, 
устрашение, дестабилизация деятельности органов власти, 
причинение ущерба и др.). В итоге, как правило, страдают 
ни в чем не повинные люди и их семьи.

В соответствии со ст.3. ч. 2. п. «е» ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», террористическая деятельность вклю-
чает в себя пропаганду идей терроризма, распространение 
материалов или информации, призывающих к осуществле-
нию террористической деятельности либо обосновываю-
щих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности.

Рассматриваемая статья включена в УК в связи с ра-
тификацией Российской Федерацией Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма1 и принятием Фе-
дерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»2. 

Объективная сторона данного преступления характе-
ризуется альтернативно любым из двух действий: а) пу-
бличные призывы к осуществлению террористической де-
ятельности, б) публичное оправдание терроризма. 

Под публичными призывами к осуществлению терро-
ризма следует понимать призывы к совершению престу-
плений террористического характера, предусмотренных 
ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, выска-
занные публично, т.е. в присутствии значительного коли-
чества людей (на собрании, митинге, в стихийно собрав-
шейся толпе и т.п.)3. 

 Публичное оправдание терроризма в соответствии с 
примечанием к ст. 205.2 УК означает публичное заявле-
ние виновного о том, что он считает идеологию и практи-
ку терроризма правильными и поэтому заслуживающими 
поддержки (политической, финансовой, организационной 
и т.д.) и подражания. Однако на практике, законодательно-
го определения идеологии терроризма не выработано. Су-
ществует очень размытое понятие идеологии насилия.

Публичное оправдание терроризма представляет за-
вуалированную форму призывов к осуществлению актов 
терроризма. Публичные призывы к осуществлению актов 

1. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 
(Страсбург, 16 мая 2005 г.).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму».
3. 1 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для вузов 
/ Под ред. проф. А.И. Рарога. «Труд» М., 2010. С. 59.

«Любая развитая идеология создается, 
поддерживается и совершенствуется как политическое оружие,

 а не теоретическая доктрина»
Ханна Арендт

немецко-американский философ и историк

терроризма содержит состав оконченного преступления с 
момента первого публичного высказывания, в котором со-
держится агитация за совершение любого из преступлений 
террористического характера. 

Состав оконченного публичного оправдания террориз-
ма содержит первое же публичное выступление виновного, 
в котором он заявляет о признании идеологии и практики 
терроризма правильными и заслуживающими поддержки 
и подражания. 

Анализируемые деяния с субъективной стороны харак-
теризуются прямым умыслом. 

Ответственность по данной статье УК наступает с 16 
лет. 

Квалифицированный вид данного преступления харак-
теризуется публичными призывами к осуществлению тер-
рористической деятельности или публичным оправданием 
терроризма с использованием средств массовой информа-
ции (телевидения, радио, периодической печати, Интерне-
та и т.п.).

Рассматривая вопрос идеологии терроризма, нельзя иг-
норировать и конкуренцию правовых норм, вовсе недопу-
стимую в вопросах установления оснований привлечения 
к уголовной ответственности. В соответствии с п.1) ст.1 
Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» экстремизм — это публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая деятельность4. 

Следовательно, публичные призывы к совершению 
терроризма являются не только преступлением, предусмо-
тренным ст. 205.2 УК РФ, а ещё и преступлением, предус-
мотренным ст. 280 УК РФ. 

Действующая редакция ст.280 УК РФ, очевидно, не по-
зволяет отыскать решение данных вопросов, поскольку до-
пускает расширительное толкование сферы уголовно-пра-
вового запрета.

Более простым выходом из сложившейся ситуации ав-
тору представляется отказ от ссылочного изложения нор-
мативного материала ст. 280 УК РФ с перечислением в 
ней конкретных преступлений, публичные призывы к со-
вершению которых, образуют самостоятельный состав 
преступления. Во всех остальных случаях, особенно, при 
обнародовании призывов к совершению тяжких и особо 
тяжких преступлений, нужно применять общие нормы ч. 
4 ст.33 и ст. 34 УК РФ, об ответственности за подстрека-
тельство.

4. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»
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В частности, в настоящее время, по данным нормам 
определяется ответственность лиц, подстрекавших или 
публично призывавших к совершению наиболее опасных 
насильственных посягательств, против государства, по-
рядка управления: убийство государственного или обще-
ственного деятеля (ст.277), насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти (ст.278), вооружен-
ный мятеж (ст.279), диверсия (ст.281), посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предвари-
тельное расследование (ст.295), насильственные действия 
в отношении указанных лиц (ч.4 ст.296), посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317), 
применение насилия в отношении представителя власти 
(ст. 318), дезорганизация деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества (ч.3 ст.321); а также 
всех конвенционных преступлений (кроме предусмотрен-
ных ст.354 и 360 УК РФ), предусмотренных Главой 29 УК 
РФ. Сегодня террористической пропагандой признаются 
только призывы к совершению деяний, предусмотренных 
ст.277-279 и 360 УК РФ.  

Поэтому необходимой мерой представляется кримина-
лизация в ст.354 УК РФ публичных призывов (возможно, и 
публичного оправдания их совершения) к совершению лю-
бых преступлений, предусмотренных Главой 34 УК РФ. С 
одной стороны, сфера применения общих норм о подстре-
кательстве уже ограничена как нормами ст.354, так и ря-
дом других норм Особенной части УК. С другой стороны, 
криминализация публичных призывов к посягательству на 
один родовой объект в нормах различных глав УК РФ де-
зорганизует систему защиты рассматриваемых обществен-
ных благ. 

Получится, что призывы к совершению преступления, 
предусмотренного ст.360 УК (Нападение на лиц или уч-
реждения, которые пользуются международной защитой), 
преследуются по ст.205.2 и посягают на общественную 
безопасность; призывы к развязыванию (но не планирова-
нию, подготовке или ведению) агрессивной войны (ст.353 
УК РФ) - как посягающие на мир и безопасность челове-
чества - по ст.354 УК. В то же время, призывы к геноциду 
(ст.357 УК РФ), очевидно, надлежит квалифицировать по 
ст.280 УК, как деяния посягающие на безопасность госу-
дарства и конституционный строй. Такой подход представ-
ляется совершенно не приемлемым, поскольку в рамках 
его общественная опасность одного действия (1), иниции-
рующего другое действие (2), проявляться не в различных 
сферах, а в одной сфере, в той, в которой по замыслу вино-
вного и должны возникнуть последствия инициируемого 
действия (2). 

На основании изложенного, следует различать общее 
(универсальное) подстрекательство, которое может иметь 
место при совершении любого преступления, кроме спе-
циально предусмотренных статьями Особенной части УК 
РФ, а также специальное подстрекательство, которое пред-
усмотрено данными статьями. Такое подстрекательство 
признается оконченным преступлением с момента совер-
шения действий, описанных в диспозициях соответствую-
щих статей. 

Для исключения коллизий законов диспозицию нор-
мы ст.280 УК РФ необходимо сформулировать так же как 
ст.205.1 УК РФ, т.е. путем перечисления составов престу-
плений, представляющих наибольшую опасность для госу-
дарственного (конституционного) строя, государственного 

управления, правосудия, общественной безопасности. При 
этом необходимо будет решить вопрос обоснованности на-
хождения данной статьи в Главе 29 «Преступления против 
основ конституционного строя и безопасности государ-
ства». 

В другой норме целесообразно предусмотреть уголов-
ную ответственность за совершение публичных призывов 
к совершению любого преступления против мира и безо-
пасности человечества, предусмотренного Главой 34 УК 
РФ.

В террористических группах обладающих идеологией 
наиболее сильные идеи - это идеи почвы и крови, посколь-
ку они самые древние и волнующие. «Член ИРА, палести-
нец, франко-канадец, моллуканец или баск, корсиканский 
автономист или тирольский сепаратист могут понятно вы-
разить свои мотивы», - писал Функе5. Можно сделать вы-
вод, что самые идеологически обоснованные действия у 
националистических и сепаратистских террористических 
группировок, что делает их уничтожение гораздо более 
трудно выполнимой задачей. 

Основой идеологических доктрин терроризма высту-
пает экстремизм радикально-революционного и радикаль-
но-консервативного характера. К такому мнению пришло 
множество исследователей данной проблемы. Именно экс-
тремизм, питая терроризм идейно и духовно, содействует 
его развитию. Однако неверно утверждать, что терроризм 
выступает социальной практикой экстремизма, у него име-
ется своя социальная практика. Отличие этой практики от 
террористической деятельности состоит в том, что терро-
рист доводит до завершения свое дело, а экстремист оста-
навливает на середине. «Там, где экстремист швыряет кам-
ни, террорист начинает кидать бомбы. Там, где экстремист 
блокирует улицы, железнодорожные линии, автострады 
и взлетно-посадочные полосы, террорист берет заложни-
ков. Там, где экстремист угрожает смертью, террорист сеет 
смерть»6. Таким образом, экстремизм появляется из край-
ностей восприятия жизни общества, а терроризм происхо-
дит из крайностей экстремизма. 

Имеется склонность смешивать терроризм с радика-
лизмом. Необходимо провести четкую грань между этими 
понятиями. Радикализм можно определить как стремле-
ние к коренным и решительным мерам. «Радикал вопло-
щает высокую степень интенсивности критики системы, 
однако, не приводит свои аргументы в виде выстрелов... не 
участвует практически в политической борьбе… Его отно-
шение с народом пробивается через «стенки» книг», - М. 
Функе7. Таким образом, радикализм как социальная пози-
ция не имеет ничего общего с терроризмом. 

В рамках анализа идеологических истоков терроризма, 
как учения, системы научных принципов, обобщающих 
практический опыт применения силы в целях устрашения, 
насилия, - помимо существующих взглядов, выделяют уче-
ние Гасана ибн-Саббаха. В XI веке в Персии (ныне терри-
тория Ирана) очень влиятельным политическим деятелем 
являлся Гасан ибн-Саббах, применявший для поддержа-
ния политического влияния среди мусульман методы тер-

5. Функе М. Об актуальности исторического опыта тоталитариз-
ма. К вопросу о роли этого понятия в современных концепциях 
власти.//Тоталитаризм: что это такое? М., 2003. Ч. 2. С. 146-155.
6. 1 Функе М. Об актуальности исторического опыта тоталитариз-
ма. К вопросу о роли этого понятия в современных концепциях 
власти.//Тоталитаризм: что это такое? М., 2003. Ч. 2. С. 157-169.
7. Там же. – С. 190.
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роризма. Его считают основателем особого террористиче-
ского ордена ассасинов (по-арабски – «хашшашиды»), то 
есть убийц. Обосновавшись в неприступной горной крепо-
сти Аламут на севере Персии, Гасан ибн-Саббах приводил 
в ужас противников своей воли, действуя террористиче-
скими методами. Исполнителями были его последовате-
ли – федави, – мусульмане-фанатики, выбираемые из чис-
ла бедных, физически крепких молодых юношей. Федави 
тренировались в абсолютном повиновении, воспринимали 
Гасана ибн-Саббаха как посланника аллаха и готовы были 
на любые жертвы в целях исполнения любого его приказа. 
Чтобы акт самопожертвования не казался формальностью 
исполнения религиозного долга, а превращался в страст-
но желаемую цель, на федави оказывалось психотропное 
воздействие. В этих целях использовался гашиш (отсюда 
происходит название секты – хашшашиды), гипноз, вну-
шение. Фанатикам-федави внушалось, что смерть по воле 
Гасана ибн-Саббаха – это высший подвиг на земле, после 
совершения которого для мусульманина сразу же наступа-
ет райская жизнь в вечном блаженстве. По этой причине 
Гасан ибн-Саббах не испытывал нужды в добровольцах-
смертниках планируя и организуя политические убийства. 
Практика терроризма осуществлялась в людных местах с 
тем, чтобы вызвать максимальный резонанс в обществе и 
оказать наибольшее устрашающее воздействие на населе-
ние8.

По прошествии почти тысячелетия методы идейно-
психологической обработки фанатиков-мусульман в целях

 

8. Левинсон А. Школа жестокости // Человек. –  №1, 2003. – С. 70.

превращения их в послушных террористов-самоубийц, 
практически не изменились. Они используются, например, 
лидерами проиранской фундаменталистской организации 
ХЕЗБОЛЛАХ, ПАСДАРАН, мусульманским движением 
сопротивления ХАМАС, Вооруженным исламским движе-
нием (ВИД), также радикальной исламской организацией 
ТАЛИБАН, активно действующими на Среднем и Ближ-
нем Востоке. Научное воплощение идеология терроризма 
нашла в фундаментальном труде пакистанского бригадно-
го генерала С. К. Малика «Кораническая концепция вой-
ны». Он доказывает: « Терроризм – это не только средство, 
но и цель; когда в сердце врага поселяется ужас, больше, 
почти ничего не нужно делать, в этом случае средство и 
цель сливаются – террор, не средство заставить врага при-
нять наши решения, это и есть решение, которое мы при-
меняем к нему»9.

Подводя итог вышеизложенному, идеологию террориз-
ма можно определить как совокупность крайне радикаль-
ных идейных установок, являющихся теоретическим обо-
снованием применения насилия различными способами, 
на нелегитимной основе для достижения политических 
целей террористических организаций. 

Обращение к идеологии необходимо потому, что помо-
гает раскрыть некоторые необъяснимые с иных позиций 
явления, например, такие бесчеловечные, как ликующе ра-
достная реакция палестинских детей на террористические 
акты в США. 

9. Бодански Й. Талибы, международный терроризм и человек, 
объявивший войну Америке. – М.: Вече, 2002. – С. 13.
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Для повышения качества расследования криминально-
го рейдерства помимо знания об уровне организованности 
преступной группы и навыков его (уровня) определения, 
важным является решение задачи получения информации 
о социальном составе членов группы. Такой состав во 
многом детерминирует особенности осуществления пре-
ступной деятельности по способам и по приёмам, а также 
определяет их типичность. 

Решение названной задачи непосредственно связано 
с установлением факторов, наличие которых опосредует 
состав преступной группы. В свою очередь, как показали 
исследования, наличие или отсутствие соответствующих 
факторов определятся сложностью достижения постав-
ленной преступной цели, исходя из чего организатор пре-
ступной деятельности определяет количество участников 
группы с требуемой специализацией, необходимой для ре-
шения преступных задач. 

Алгоритм действий инициатора криминального рей-
дерства включает в себя: анализ обстоятельств, которые 
влияют на сложность достижения преступной цели; пла-
нирование объема и видов работ, требуемых для преодоле-
ния всех преград в процессе достижения преступной цели; 
расчёт необходимого количества участников преступной 
группы, вид специализации каждого.

Расчётно-аналитический вид деятельности присут-
ствует на всех этапах реализации намеченного преступно-
го плана, необходимого в связи с изменчивостью крими-
нальной ситуации. 

Для следователя практическая значимость знания со-
циального «среза» преступной группы заключается в по-
явлении возможности правильно определять направления 
следствия. Представление о социальных границах исполь-
зования криминальных возможностей каждого члена груп-
пы позволяет установить соответствующий сегмент кор-
поративной сферы (например, регистрационной, судебной, 
оценочной и т.д.), в которой будут локализованы (оставле-
ны) типичные следы-последствия преступных действий.

Для достижения положительных результатов рассле-
дования следователю необходимо постоянно контролиро-
вать следственную ситуацию, непрерывно осуществлять 
расчётно-аналитическую деятельность и планировать 
мероприятия процессуального и иного характера, направ-
ленные на формирование благоприятных для следствия 
ситуаций. 

Обстоятельства, формирующие следственную ситуа-
цию, известны [1 и др.]. Для решения насущных проблем 
расследования преступной деятельности в сфере корпора-
тивных отношений важно выявить и рекомендовать следо-
вателям учитывать и другие факторы, оказывающие влия-
ние на формирование следственных ситуаций:

1. Особенности законодательного регулирования кор-
поративных отношений: Федеральные законы «Об акци-
онерных обществах» [7], «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» [8], «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
[5], «О рынке ценных бумаг» [11], «О несостоятельности 
(банкротстве)» [6]. Корпоративное законодательство, при 
условии его качественного содержания (отсутствие пробе-
лов, непротиворечивость и согласованность норм с други-
ми федеральными законами, в том числе межотраслевыми, 
и т.д.), определяет границы и правила законопослушного 
поведения участников корпоративной сферы деятельно-
сти. 

2. Закономерность: уровень образования активных чле-
нов преступной группы ниже или аналогичен уровню об-
разования организатора преступной деятельности.

3. При криминальном рейдерстве отсутствие у его ор-
ганизаторов достаточного уровня знаний корпоративного 
законодательства приводит к тому, что они, несмотря на 
вовлечение в преступную группу юристов, свою деятель-
ность планируют преимущественно с использованием 
общеуголовных насильственных преступлений.

В то же время лица, обладающие качественными зна-
ниями о правовом механизме функционирования юриди-
ческих лиц, свою преступную деятельность осуществляют 
посредством придания ей вида законопослушной, что су-
щественно осложняет работу следственным подразделе-
ниям. Знание корпоративного законодательства и его из-
менений в соотнесении с преступными целями позволяют 
преступникам провести оценку состояния функционирова-
ния общества, динамику его развития, особенности хозяй-
ствования и выявить те слабые звенья, используя которые 
и применяя противоправные способы, преступники наде-
ются достичь желаемого результата. Собственно, как по-
казывают отдельные исследования, аналогично действуют 
преступники и в смежных экономических процессах функ-
ционирования общества: планируя совершение преступле-
ний, они специально изучают специфику той или иной от-
расли, порядок оформления документов, состояние рынка, 
консультируются у специалистов или своих знакомых, а 
порой даже с этой целью устраиваются на работу [2].

Решение задачи сведения к минимуму опасности быть 
изобличенными следственными подразделениями застав-
ляет организаторов преступной деятельности осущест-
влять её в двух основных направлениях:

– под видом законопослушной;
– без придания этой деятельности вида законопослуш-

ной, но с привлечением к содействию сотрудников право-
охранительных органов, в обязанности которых входит 



29

Вестник Орловского государственного университета
2011

борьба с криминальным рейдерством. При этом содей-
ствие, как показали исследования, может проявляться в 
двух формах: в форме невыполнения должностных обязан-
ностей и нереагирования на ставшие известными факты 
преступлений (бездействие) или в форме активных дей-
ствий, направленных на противодействие расследованию 
в случаях возбуждения уголовных дел. 

Сложность решения задачи придания преступной де-
ятельности вида законопослушной во многом зависит от 
способности организаторов вовлекать в сферу своих инте-
ресов лиц из корпоративного сектора с разной профессио-
нальной специализацией (оценщики, арбитражные управ-
ляющие и т. д.). Своей работой они и создают впечатление 
правомерности. Названный фактор существенно расширя-
ет социальный состав членов организованной преступной 
группы.

Знание действующего законодательства в сфере корпо-
ративных отношений при благоприятной криминогенной 
обстановке и механизма его функционирования позволяет 
преступникам:

1. Устанавливать «неформальные, на возмездной ос-
нове» отношения с лицами (регистратором налогового 
органа, реестродержателями, нотариусами), согласно за-
кону обязанными обеспечивать нормальное функциони-
рование юридических лиц с правовой формой акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 
(Федеральная регистрационная служба (УФРС)). Привле-
чение должностных лиц к содействию позволяет членам 
преступной группы осуществлять следующие преступные 
задачи: 

– производить подмену подлинников или засвидетель-
ствованных в нотариальном порядке копий учредительных 
документов юридического лица, а также вносить в содержа-
ние федерального информационного ресурса – единый го-
сударственный реестр юридических лиц (как в бумажный, 
так и в электронный носители) несанкционированные об-
ществом самовольные (фальсифицированные) изменения 
сведений, касающихся: наименования организации; орга-
низационно-правовой формы; адреса (местонахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юри-
дического лица; учредителей (участников) юридического 
лица, в отношении акционерных обществ также сведения о 
держателях реестров их акционеров; в отношении обществ 
с ограниченной ответственностью – сведений о размерах и 
номинальной стоимости долей в уставном капитале обще-
ства, принадлежащих обществу и его участникам; данных 
о лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, а также его паспортные данные 
или данные иных документов, удостоверяющих личность;

– вносить незаконные изменения в реестр владельцев 
именных ценных бумаг – членов акционерного общества, 
на права которых (управление обществом и имущество 
общества) направлено преступное посягательство.

2. Влиять на подбор лиц, участвующих в организации 
и обеспечивающих проведение текущих и готовых собра-
ний; фальсифицировать результаты голосования по значи-
мым для преступных намерений вопросам.

3. Оказывать определяющее влияние на действия и при-
нятие важных экономических решений исполнительным 
органом, избранным таковым по фальсифицированным 
результатам проведения общего собрания (топ-менеджер) 
или содействующим преступникам по основанию корыст-

ной или иной заинтересованности, будучи уже избранным 
в руководство общества.

4. Контролировать «независимый» учет финансового 
(аудиторы) и имущественного (оценщики) состояния кор-
пораций.

Важным для преступников фактором, предопределяю-
щим конечные результаты деятельности, является налажи-
вание отношений с регистратором (реестродержателем). 
Стремление вовлечь его в преступную деятельность объ-
ясняется желанием использовать в преступных целях его 
полномочия, связанные с выполнением профессиональных 
обязанностей, среди которых основными и наиболее зна-
чимыми являются следующие: право открывать лицевые 
счета; исполнять операции по лицевым счетам; предостав-
лять информацию из реестра; составлять список лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании акционеров.

Регистратор имеет постоянный доступ к компьютер-
ному оборудованию, где хранится информация реестра. 
Специалисты, изучающие проблему рейдерства, обраща-
ют внимание на то обстоятельство, что «отсутствие неза-
висимого регистратора с хорошей репутацией, входящего 
в топ-лист регистраторов России, отсутствие договора с 
ним на предоставление дополнительной информации по 
ведению реестра акционеров существенно увеличивают 
возможность несанкционированного доступа к реестру со 
стороны третьих лиц» [4].

На этапе умышленного доведения предприятия до 
банкротства с целью максимального снижения стоимости 
акций и последующего их выкупа ускорению достижения 
преступного результата способствует вовлечение в сферу 
преступных интересов оценщика. 

В соответствии с законом под оценочной деятельно-
стью понимается «профессиональная деятельность субъ-
ектов оценочной деятельности, направленная на установ-
ление в отношении объектов оценки рыночной стоимости» 
[10]. При этом под рыночной стоимостью объекта оценки 
понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции» [9, ст. 3].

Сотрудничество с оценщиком значимо для преступ-
ников, во-первых, тем, что предоставляет возможность 
фальсифицировать истинную стоимость имущества об-
щества и его акций, так как стоимость ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке, определяется 
исключительно по результатам оценки их независимым 
оценщиком. Стоимость имущества, передаваемого в за-
лог аффилированному юридическому лицу, умышлен-
но занижается. При истечении сроков и невыполнении 
должником обязательства по залогу имущество переходит 
этому юридическому лицу с последующей переоценкой и 
восстановлением действительной стоимости. Аналогично 
выгодно необъективную оценочную стоимость имущества 
должника использовать на этапе банкротства при расчёте 
с кредиторами. 

Во-вторых, оценщик является источником конфиден-
циальной информации о действительной стоимости иму-
щества поглощаемого общества.

И, наконец, заключение оценщика есть доказательство 
для суда в споре между миноритарными и мажоритарными 
акционерами.

Обстоятельством, существенно упрощающим процесс 
склонения оценщика к содействию в реализации преступ-
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ных интересов организаторами и занижению действитель-
ной стоимости имущества, является законодательное по-
ложение, согласно которому размер оплаты за услуги опре-
деляет исполнительный орган общества непосредственно 
с оценщиком при заключении договора на проведение 
оценки имущества.

Законодательно установленное требование: «Размер 
оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
может зависеть от итоговой величины стоимости объекта 
оценки» [9, ст. 16], – является не белее чем декларативным. 
Именно денежное вознаграждение за результаты «оценки» 
объекта, заранее оговорённое с оценщиком инициаторами 
криминального рйдерства, является одним из факторов 
формирования у него корыстного мотива и желания сфаль-
сифицировать отчёт. В связи с этим правильным является 
утверждение, что «в современных российских условиях 
независимый оценщик не такой уж независимый, ведь за-
казывает и оплачивает оценку, хотя и опосредованно, ма-
жоритарный акционер…» [12].

Законодательно принятые меры по недопущению пре-
ступного сговора с оценщиком следует признать мало-
эффективными. Так, ряд ученых полагают, что устранить 
вероятность сговора между мажоритарием и оценщиком 
практически невозможно. Кроме того, мажоритарные ак-
ционеры уже на протяжении многих лет успешно приме-
няют различные способы занижения стоимости компаний, 
а в этом случае даже самый беспристрастный оценщик 
не сможет провести действительно объективную оценку» 
[12]. В законе оговорены и случаи, когда отчёт оценщика 
должен быть подвергнут экспертизе членами организации, 
в которой состоит оценщик, но этот элемент системы кон-
троля очевидно недостаточен.

Недобросовестные действия оценщика позволяют 
преступникам осуществить выкуп по цене ниже рыноч-
ной стоимости, определенной независимым оценщиком, а 
также по цене, определенной с нарушением требований, 
предъявляемых Федеральными законами «Об акционер-
ных обществах» и (или) действующим законодательством 
об оценке. Доказать формальные нарушения законода-
тельства об оценке, а также их существенное влияние на 
результаты оценки не всегда представляется возможным. 
Установленные Стандарты оценки, наделяющие оценщика 
правом при проведении оценки отказываться от исполь-
зования того или иного подхода к оценке и самостоятель-
но определять конкретные методы в рамках применения 
каждого из подходов, позволяют нескольким оценщикам 
(формально действующим в рамках закона) приходить к 

абсолютно разным результатам при оценке одного и того 
же объекта [3].
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Викторианская эпоха XIX в.  являлась одним из важ-
нейших периодов в истории Британской империи. В по-
следние три десятилетия прошлого столетия в английском 
обществе происходило переосмысление понятия «импе-
рия», оно наполнялось новым содержанием. Провозглаше-
ние королевы Виктории «Императрицей Индии» в 1876 г. 
придало Британии и ее заокеанским владениям огромную 
значимость, повысило их престиж в мире, а название «Бри-
танская империя» стало официальным. Имперские идеи и 
настроения заполнили повседневную жизнь англичан, а 
колониальные вопросы стали неотъемлемой частью пар-
тийных программ и политических дискуссий как в стенах 
парламента, так и на страницах печати. Британская монар-
хия в лице королевы Виктории являлась олицетворением 
величия и могущества империи.

70-80-е гг. XIX в. - это важный этап в формировании ко-
лониальных позиций двух британских правящих партий - 
либеральной и консервативной. Немаловажное влияние на 
этот процесс оказала имперская позиция самой королевы 
Виктории. Общеизвестны ее симпатии относительно по-
литики тори и их признанного лидера Б.Дизраэли. Более 
сложные взаимоотношения складывались между короле-
вой Викторией и либералами во главе с У.Гладстоном. 

Уже правление либерального кабинета 1868-1874 гг. от-
личалось серьезными разногласиями между королевой и 
У.Гладстоном. Первоначально, когда Гладстон был мини-
стром финансов в кабинете лорда Эбердина (1852 г.), Вик-
тория относилась к нему доброжелательно, но по мере того, 
как Гладстон начал высказываться более смело и склонять-
ся в сторону реформ, его поведение стало рассматриваться 
ею как радикальное. Это недоброжелательное отношение 
к лидеру либералов королева Виктория сохраняла на про-
тяжении всей его дальнейшей политической деятельности. 
Так, в 1872 г. она писала королеве Пруссии (своей старшей 
дочери) о том, что «...м-р Гладстон - очень опасный ми-
нистр и так удивительно несимпатичен»1 . Виктория, отно-
шения которой с Гладстоном складывались сложно, хотя и 
«вибрировали между дружеской учтивостью и корректной 
вежливостью»2 , не одобряла, а подчас и неприязненно от-
носилась ко многим мероприятиям его кабинета, особенно 

1. Victoria. Queen Victoria in her Letters and journals. L., 1984. P. 227.
2. Feuchtwanger E.j. Gladstone. Basingstoke, 1989. P. 151.

к тем, которые, по ее мнению, подрывали устои государ-
ственных институтов власти.

В основе отношения королевы Виктории к У.Гладстону 
лежали причины как личностного характера, так и принци-
пиальные политические разногласия. 

Политические позиции королевы и Гладстона претерпе-
ли определенную эволюцию. Если Гладстон в 30-40-е гг. 
слыл тори, а Виктория придерживалась вигских взглядов,  
в 50-е годы их обоих можно было отнести к пилитам,  в 
60-х же годах позиции Гладстона явно трансформирова-
лись влево, тогда как позиции королевы можно охаракте-
ризовать как «пальмерстонианские» (по словам историка 
Р. Блэйка, «Парльмерстон - виг, который во многих случа-
ях  был больше тори, чем сами тори»3 ). Виктория замеча-
ла, что «никто не может быть более либералом в душе, чем 
королева», но при этом она понимала, что «великие прин-
ципы Конституции этой великой страны должны быть со-
хранены и упрочены». В отличие от Дизраэли, который ни-
когда не забывал, что перед ним была не только правящая 
особа, но и в первую очередь просто женщина, Гладстон 
относился к Виктории только как представителю институ-
та монархии - неотъемлемому  элементу Британской Кон-
ституции, и общался с ней на языке, характерном для вы-
ступлений на публичном митинге4 .

Однако разногласия политического характера были бо-
лее серьезными и более существенными и именно они 
определяли всю сложность взаимоотношений между коро-
левой Викторией и либералами в лице Гладстона. Вопросы 
империи занимали в них немаловажное место. 

Имперские воззрения Виктории основывались на рас-
пространенном в те годы среди англичан восприятии роли 
империи и Британии в мире. Она считала, что империя 
призвана помогать «отсталым» народам осваивать новые 
земли, защищать их и нести в их среду достижения запад-
ной (особенно британской) цивилизации. Под «защитой» 
Виктория понимала строительство больниц и школ, точно 
так же как и распространение христианской веры и викто-
рианской морали. По ее мнению, с туземцами и цветным 

3. Hardia Fr. The Political Influence of the British Monarchy. 1868-
1952. L., 1970. P. 11.
4. Victoria. The Letters of Queen Victoria. Ser. 2. Vol. 2. L., 1926. 
315; Grant N. Victoria. Queen and Empress. New York, 1970. P. 130; 
Strachy L. Queen Victoria. Stockholm, 1943. P. 214-215.
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населением необходимо обращаться «очень доброжела-
тельно и с любовью, как с братьями». Особое место в ее 
имперских позициях занимали вызывавшие ее восхище-
ние Индия и индийцы. Она крайне негативно относилась к 
войнам и к политике завоеваний (известна ее критическая 
позиция по отношению к прусским войнам 60-х гг. в Евро-
пе). В письме к королеве Пруссии   в июле 1877 г. она пи-
сала: «Не в наших обычаях аннексировать страны..., до тех 
пор, пока нас не принудят и не заставят это сделать, как на-
пример в деле с Трансваальской республикой». Но в ряде 
случаев она находила, что война могла вызывать и высо-
кие чувства: гордость и патриотизм5.  В целом сохранение 
и укрепление величия Великобритании и Британской им-
перии в мире рассматривались королевой Викторией как 
наиважнейшая задача внешней и колониальной политики 
страны. Именно с таких позиций она и оценивала импер-
скую деятельность двух ведущих политических партий.

Став правящей партией в 1874 г., консерваторы во главе 
с Б.Дизраэли взяли курс на проведение активной внешней 
и колониальную политики. Русский посол Ф.И.Бруннов 
писал в 1875 г. в Россию: «Нынешний кабинет явно прило-
жил максимум усилий, чтобы заверить общественное мне-
ние в том, что в будущем в иностранных делах он будет 
проводить гораздо более достойную и более твердую по-
литику, чем его предшественник (т.е. Гладстон - Т.Г.)...»6 . 
И действительно, в период правления консерваторов были 
осуществлены оккупация о.Фиджи (1875 г.) и аннексия 
Трансвааля (1877 г.), покупка акций Суэцкого канала (1875 
г.) усилила английские позиции в Египте, а отправка ин-
дийских войск на о.Мальта и оккупация о.Кипра (1878 г.) 
способствовали закреплению за Англией ведущей роли в 
регионе Средиземноморья, наконец, были развязаны две 
колониальные войны: англо-афганская и англо-зулусская. 

Все действия консерваторов находили полную под-
держку со стороны королевы Виктории, а осторожные и 
нередко критические замечания либералов в их адрес она 
встречала с осуждением и недовольством. Виктория  высо-
ко  оценила действия Дизраэли в деле покупки акций Су-
эцкого канала. В письме к Т.Мартину она отмечала, что эта 
операция - « полностью дело м-ра Дизраэли, который име-
ет очень возвышенные идеи и широкими взгляды  на поло-
жение страны, которым она должна занимать». Обширные 
взгляды Дизраэли, считала она, и быстрое понимание им 
событий выгодно отличало его от Гладстона.  По мнению 
королевы, покупка акций обеспечивала безопасность Ин-
дии. «Великолепная вещь!» - записала она в своем днев-
нике 7. 

Вопрос о принятии в 1876 г. королевой императорско-
го титула и связанные с ним дискуссии в английском об-
ществе способствовали уточнению имперских позиций са-
мой Виктории, а также представителей двух политических 
партий. Инициатива в постановке вопроса о добавлении к 
королевскому титулу еще и титула «Императрица Индии» 
исходила от самой королевы Виктории. Дизраэли, внесший 
на рассмотрение парламента это предложение, мотивиро-
вал его наличием теснейших связей между Англией и ее 
индийскими владениями, обоюдной заинтересованностью 

5.  Victoria. The Letters of... Ser. 2. Vol. 2. P. 361, 550; Grant N. Op. 
cit. P. 152-154.
6. Архив внешней политики Российской империи (Далее- АВ-
ПРИ), ф. 133, оп. 470, 1875 г., д. 71, т. 1., л. 14.
7.  Victoria. The Letters of ... Ser. 2. Vol. 2. P. 428;Victoria. Queen 
Victoria in her... . P. 241.

двух народов в развитии дальнейших отношений между 
ними. Позиция либералов, принявших решение о внесении 
в парламент резолюции о «нецелесообразности нарушения 
древнего монархического титула Суверена дополнитель-
ным указанием «императорский»8 , привела, во-первых, к 
острым дискуссиям в парламенте, которые, правда, закон-
чились не в их пользу, а, во-вторых, к осложнению взаимо-
отношений с королевой Викторией. 

С точки зрения международного престижа, как отмеча-
ет российская исследовательница Г.С.Остапенко, провоз-
глашение королевы императрицей придало Британии и ее 
заокеанским владениям большую значимость, а название 
«Британская империя» стало официальным9 .

Наиболее ярко позиции Виктории проявились в период 
обострения Восточного вопроса. Репрессивные действия 
турецких властей против восставших болгар в 1875 г. вы-
звали неоднозначную реакцию в общественных и полити-
ческих кругах Англии. Значительная часть общественного 
мнения  страны проявила сочувствие к восставшим. Пра-
вительство же консерваторов, стремившееся отстаивать 
британские интересы на Балканах, заняло позиции турец-
кого султана. Речь шла о методах воздействия на Россию, 
которая стремилась использовать обострение ситуации на 
Балканах в свих интересах. Некоторые члены кабинета 
склонялось к тому, чтобы послать британский флот в Дар-
данеллы, но большинство министров не хотели вовлечение 
Англии в войну против России. Аналогичные позиции за-
нимали и либералы.

Королева Виктория заняла достаточно твердые пози-
ции. Она выступала с гневными обличениями против рус-
ского царя Александра II, а также против У.Гладстона, ко-
торый в своем известном памфлете «Болгарские ужасы» 
посмел открыто критиковать турецкую политику на Бал-
канах. Гладстона она подозревала в общении с женой офи-
цера российского Генерального штаба Ольгой Новико-
вой и русским послом в Англии графом П.А.Шуваловым.  
Королева называла Гладстона «полоумным человеком» 
и «сумасшедшим смутьяном», который разжигает обще-
ственные страсти и подталкивает страну к войне. Хотя  
когда началась русско-турецкая война Виктория требова-
ла от правительства твердой полиции, а временами – отка-
за от нейтралитета. В ежедневных посланиях к премьеру 
Б.Дизраэли она даже угрожала отречением.  Сам Дизраэли 
и члены его кабинета были в растерянности. Гладстон же 
оценил такое вмешательство в дела кабинета как неконсти-
туционный акт и «насилие» над министрами 10.

В мае 1877 г. проходили парламентские дебаты, во вре-
мя которых большинство депутатов выразило доверие про-
водимой консерваторами восточной политике. Анализируя 
причины поражения в них либералов, У.Гладстон выска-
зывал мнение, что они вели «неравную борьбу», так как 
в противоположном лагере «хозяином и главной движу-
щей силой являлся лорд Биконсфилд», поддерживаемый 
королевой Викторией11. Действительно, накануне парла-

8.  Hansard’s Parliament Debates. 3 Ser. 1876. Vol. 227. Col. 4, 408-
410; Gladstone W.E. The Gladstone Diaries with Cabinet Minu and 
Prime-Ministerial Correspondence / Ed. by H.Matthew. Oxf., 1986.. 
Vol. 9. P. 110.
9. Остапенко Г.С. Британская империя от королевы Виктории до 
Елизаветы II. М., 2006. С.90.
10. Там же.  С. 91; Хибберт Кр.  Королева Виктория. М., 2005. С. 
506.
11. Gladstone W.E. Gladstone-Gordon Correspondence 1851-1896 / 
Ed. by P.Khaplund. Philadelphia, 1961.  P. 74.
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ментских дебатов в письме к королеве Пруссии она край-
не отрицательно отзывалась о позиции либералов в период 
кризиса и о движении «Болгарской агитации», называя его 
вдохновителя не иначе, как «сумасшедший Гладстон»12. 
Пропасть между либералами и Викторией в конце 70-х гг. 
становилась  очевидной. До конца своей жизни она отдава-
ла предпочтение не им, а консерваторам.

Королева Виктория прекрасно понимала, что оккупа-
ция новых стран неизбежно влечет за собой меры по их 
защите, что. в свою очередь, чревато новыми международ-
ными осложнениями и может привести к войне. Впрочем, 
перспектива новых войн королеву не очень пугала. «Если 
мы хотим отстаивать наше положение в качестве перво-
степенной мировой державы, писала она Б.Дизраэли, - мы 
должны быть готовы вместе с индийской империей и неко-
торыми колониями вести постоянные войны с другими ве-
ликими державами и отражать их посягательства на наши 
владения»13 . И когда такие войны начинаются, доказыва-
ла она, было бы непростительной глупостью согласиться 
на позорный мир после первых неудач. Подобная полити-
ка неизбежно привете к ухудшению «нашего положения в 
будущем. Такой же глупостью было бы бросить те терри-
тории, которые уже находятся под нашим контролем»14 .

Разумеется, королева была против войны ради самой 
войны. Однако, по ее мнению, бывают случаи, когда кон-
фликт становится неизбежным, и тогда отказ от решитель-
ных действий может превратить Британию в «посмешище 
для всего мира». Во многом придерживаясь таких взгля-
дов, без колебания вступила в афганскую войну в 1878 г.  
она не отказалась от войны за Ашанти в 1873 г. и с реши-
мостью приняла участие в войне с зулусами в 1879 г., ког-
да главные британские силы практически полностью были 
уничтожены зулусами под Изолдваной. Королева заста-
вила правительство отбросить всякие сантименты и про-
демонстрировать всю военную мощь  Великобритании, 
чтобы примерно наказать смутьянов и восстановить «по-
руганную честь Британии». 

Отношение королевы к покоренным народам Африки во 
многом формировалось под влиянием идей  У.Гладстона, 
который. по ее словам, узурпировал право на защиту угне-
тенных народов и подверг беспощадной критике политику 
правительства в отношении чернокожего населен6ия Аф-
рики. Виктория считала, что право принадлежит исключи-
тельно ей.

Королева Виктория оценивала имперскую политику 
первого кабинета У.Гладстона и занятые во второй полови-
не 70-х гг. либералами позиции по вопросам колониально-
го курса консерваторов как несоответствующие интересам 
страны, что вызывало у нее серьезные опасения за буду-
щее Британской империи в целом. Во многом этим и объ-
яснялось ее нежелание в начале 1880 г. видеть либералов у 
кормила власти, а У.Гладстона главой правительства. Она 
находила политические взгляды последнего ошибочными 
и опасными. По ее мнению, для либералов на первом ме-
сте была партия и ее интересы, а «страна и монарх на вто-
ром» 15. 

Отношение королевы Виктории к проблемам внешней и 
колониальной политики в 70-80-х гг. можно свести к трем 

12. Victoria. Queen Victoria in her ... . P. 245
13. Хибберт. Кр. Указ. соч. С. 511-512.
14. Там же. С.512.
15. Ibid. P. 269;

моментам. Во-первых, она считала, что постоянной обя-
занностью британских правительств во все времена долж-
но быть поддержание национальной обороны. В связи с 
этим она выражала беспокойство во время проведения ли-
бералами в начале 70-х гг. реформы армии, т.к. это могло 
низвести Англию до положения второстепенной держа-
вы16 . Во-вторых, касаясь судьбы империи, Виктория ве-
рила, что Англия владеет тем, чем должна владеть. Неда-
ром она замечала, что если Англия хотела сохранить свои 
позиции как великая держава, она все время должны быть 
готова со своей Индийской империй и большими колони-
ями к нападениям и войнам. Такие взгляды не могли спо-
собствовать установлению хороших взаимоотношений с 
Гладстоном, поскольку он был, если так  можно сказать,  
великим «европейцем», но вынужденным империалистом. 
Его Мидлотианская кампания 1879-1880 гг., во время кото-
рой внешняя и колониальная политика торийского кабине-
та Дизраэли подверглась широкой критике, вызвала, есте-
ственно, негативную реакцию у королевы17 . И, наконец, 
в-третьих, она считала, что Британия должна сделать все 
возможное для проведения энергичного внешнеполитиче-
ского курса. Исходя из такого понимания задач, Виктория 
заняла твердые позиции в вопросе о преемственности ли-
бералами колониального и внешнеполитического курса ка-
бинета Дизраэли. В период формирования либерального 
правительства (в апреле 1880 г.)  в письме к своему секре-
тарю она замечала, что она выражает желание оказать под-
держку новому правительству и проявить к нему уважение, 
но все это будет полностью зависеть от его действий. Она 
писала: «Здесь не может быть никаких демократических 
учений, никаких попыток изменить внешнюю политику ... 
, никаких изменений в Индии, никакого быстрого ухода из 
Афганистана и никаких сокращений бюджета. Короче го-
воря, никакого ослабления того высокого положения, ко-
торое занимает страна и должна занимать всегда»18 . Свои 
позиции по этому вопросу она подтверждает и в письме 
к лорду Гренвиллу, министру иностранных дел, (сентябрь 
1880 г.), в котором подчеркивала, что не санкционирует 
пересмотра политики последних нескольких лет, которую 
охотно одобряет, «так как верит, что она направлена на за-
щиту истинных интересов империи».  Свою точку зрения 
на политику преемственности королева подчеркивала и в 
послании к Гладстону в ноябре того же года19 . 

Необходимо отметить, что политика преемственно-
сти становилась характерной чертой внешнеполитическо-
го курса английских правящих кругов. Если еще в 60-70-х 
гг. XIX в. можно было провести определенные различия 
между идеологическим обоснованием имперского и внеш-
неполитического курса консерваторов и либералов, то в 
последующие годы эти различия сглаживались, причем, 
наиболее  наглядно это прослеживалось не столько в иде-
ологии, сколько в практических мероприятиях этих двух 
партий. В частности, принцип преемственности призна-
вал и сам лидер либералов - У.Гладстон, который допускал 
в ряде случаев возможность «добиваться основы для дей-
ствий, которые могли бы быть общими для обеих полити-

16. Gladstone W.E., Granville G. The Political Correspondence of Mr. 
Gladstone and Lord Granville. 1868-1878 / Ed. by A.Ramm. Vol. 1.L., 
1952.  P.94.
17. Longford E. Victoria. L., 1973. P.220-221.
18. Victoria. The Letters of ... Ser. 2. Vol. 3. L., 1928. P. 70.
19. Ibid. P. 141, 156.
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ческих партий» 20.
Колониальный курс либерального правительства (1880-

1885 гг.) носил сложный, неоднозначный характер. Конеч-
ной его целью являлось, безусловно, стремление сохра-
нить и укрепить величие Британской империи. При этом 
либералы не чуждались прибегать и к насильственным ме-
тодам достижения своих целей. Но их действия сопрово-
ждались осторожностью, медлительностью, а нередко и 
ошибками в выбранной тактике, что вызывало нарекания и 
недовольство со стороны королевы Виктории и оппозици-
онно настроенных кругов английского общества. По вос-
поминаниям Ч.Дилка, королева активно вмешивалась в ра-
боту правительства. «Она писала премьер-министру обо 
всем, что ей не нравилось...», - замечал он21 .

Южноафриканская проблема  была одной из самых 
острых среди волновавших британские политические и 
общественные круги проблем на рубеже 70-80-х гг. XIX 
в. Англо-зулусская война привлекла внимание английской 
общественности к судьбе зулусов, но и буров, проживав-
ших в Трансваале. Бурское население, разочарованное без-
деятельностью либералов в предоставлении ему хотя бы 
незначительных прав, в декабре 1880 г. подняло восстание 
против Британского господства. 8 декабря буры провоз-
гласили восстановление Южно-Африканской республи-
ки, правительство которой возглавили П.Крюгер, П.Жубер 
и М.Преториус. В результате нескольких вооруженных 
столкновений буры нанесли поражение английским коло-
ниальным отрядам. Их успешные действия вызвали бес-
покойство в английском обществе. Многие представители 
военных и политических кругов высказывались за более 
жесткую политику в отношении буров.  Показательно от-
ношение королевы Виктории к этим событиям, Она наста-
ивала на том, чтобы либеральное правительство во главе с 
У.Гладстоном предприняло энергичные меры по защите ее 
верховной власти в тех частях колонии, которые восстали. 
« Буры, - писала она Гладстону 26 декабря 1880 г., - опас-
ный враг и мы должны решительно поддержать генерала 
Колли»22 . Однако в результате ряда военных неудач бри-
танских колониальных войск, особенно после поражения 
под Манджубой (28 февраля 1881 г.), либералы пошли на 
переговоры с бурскими властями о заключении перемирия, 
одними из условий которого были «полная автономия» бу-
ров и признание суверенитета королевы Виктории над 
Трансваалем.  Показательно, что в своем стремлении ре-
шить трансваальскую проблему путем переговоров и пре-
доставления определенных уступок бурам, либеральное 
правительство столкнулось с противодействием и консер-
вативных, и монархических кругов. Категорически против 
восстановления «независимости» Трансвааля высказыва-
лась королева Виктория23 . В целом она крайне не одобри-
тельно относилась к результатам южноафриканской поли-
тики У. Гладстона.

Оккупация Египта в 1882 г. заняла особое место в  коло-
ниальном курсе либерального правительства. 

Английское общество внимательно следило за разви-
тием египетских событий весной 1882 г. Огромная значи-
мость Египта для британского господства в Индии была 
очевидна. Отправка в мае  к берегам Египта Англией и 

20.  Ramm A. Political Correspondence... . 1878-1886. Oxf., 1962..  
Vol. 2. P. 181.
21. Hardie Fr. Op. cit. P. 46.
22. Victoria. Letters of ... . Ser. 2. Vol. 3. P.166-167.
23. The Gladstone Diaries. Vol. 10. P. 75; Queen Victoria in her ... . 
P.268, 270.

Францией военных кораблей под предлогом «покровитель-
ства» своим подданным нашло одобрение со стороны ко-
ролевы Виктории. В письме от 30 мая к своему секрета-
рю она подчеркивала: «Египет жизненно важен для нас»24. 
Общественное мнение страны склонялось в сторону ре-
шительных действий Британии в Египте. Виктория писа-
ла своей дочери в Пруссию: «Мы полностью поглощены 
Египтом»25. В начале июля правительство Гладстона факти-
чески  уже определилось в вопросе о военном вмешатель-
стве в египетские события. На заседании кабинета 3 июля 
было принято решение направить адмиралу Ф.Сеймуру 
инструкции, разрешавшие ему прибегать к решительным 
мерам. Виктория полностью поддержала действия либе-
рального кабинета26. Имперские позиции либерального ру-
ководства наглядно проявились в вопросе о бомбардиров-
ке Александрии и англо-египетской войны. В разработке 
плана военных операций британских войск принимали не-
посредственное участие лорд Хартингтон, лорд Нортбрук, 
лорд Гренвилл, а также сам У.Гладстон. Показательно, что 
в начале августа Виктория, с одной стороны, одобрительно 
оценили жесткую позицию либерального правительства, а, 
с другой, обращала внимание его членов на необходимость 
твердой политики по отношению к Араби-паши и при этом 
предостерегала Гладстона от чрезмерного вмешательства 
непосредственно в вопросы военных операций под коман-
дованием генерала Уолсли27 . 

Однако серьезные разногласия возникли между коро-
левой Викторией и главой либерального кабинета по про-
блемам о послевоенном статусе Египта. Четкой линии по-
ведения членов либерального правительства относительно 
дальнейшей судьбы Египта не было. Давыдов, русский по-
веренный в Англии, сообщал в Россию, что рассмотрение 
этого вопроса в кабинете «происходит в состоянии край-
ней неуверенности и ограничивается внимательным из-
учением проявлений общественного мнения»28 . Глад-
стон высказывался за скорейший вывод британских войск 
из страны. Но признавая нахождение британских войск в 
Египте в послевоенное время неизбежным, склонялся к 
ограничению их численности. В отличие от него королева 
Виктория не только не соглашалась с идеей о выводе во-
йск, но и настаивала на сохранении значительной их чис-
ленности. Желание королевы сохранить и даже увеличить 
контингент британских войск в Египте встречал негатив-
ную реакцию у Гладстона, который расценивал его  как 
«неконструктивное» и «иррациональное»29 . Однако Вик-
тория мотивировала свою позицию необходимостью защи-
ты порядка и интересов местного населения от угрозы но-
вых погромов. В письме к лорду Гренвиллу осенью 1882 г. 
королева обращала внимание на то, что «наше господство 
в Египте и контроль над ним должны быть продолжитель-
ным и непоколебимым и мы должна показать другим дер-
жавам, что мы сохраним эти позиции без ущерба для них».  
Она призывала Гладстона руководствоваться британскими 
интересами на Востоке30 . 

24. Ibid. P. 301.
25.  Belowed Mama. Private Correspondence of Queen Victoria and 
the German Crown Princess, 1878-1885 / Ed. by R. Fulford. Vol. 5. 
L., 1981. .P. 122.
26. Victoria. Letters of  ... . Ser. 2. Vol. 3. P. 308.
27. Ibid. P. 317.
28. АВПРИ, ф. 133, оп. 470, 1882 г., д. 61, л. 635.
29. The Gladstone Diaries. Vol. 10. P. 339, 334; Victoria. Queen 
Victoria in her ... . P. 276, 277, 278; Weintraub St. Victoria. Biography 
of a Queen. L., 1987. P. 454.
30. Victoria. Letters of Queen ... . Ser. 2. Vol. 3. P. 344, 346, 348-349.
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Виктория по поводу каждого отступления в Африке. В 
ее понимании власть и престиж Англии в мире основыва-
лись на величие колониальных владений. А пассивность, 
по ее мнению,  Гладстона рассматривалась ею как его же-
лание сократить территорию, которой она правила.

В целом твердая и подчас бескомпромиссная  позиция 

королевы Виктории в вопросах решения той или иной им-
перской проблемы во многом определяла выбор правящи-
ми партиями колониального курса и методов его осущест-
вления. Британская монархия в лице королевы Виктории 
являлась символом величия и могущества Великобрита-
нии и ее империи в конце XIX века. 
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ТРУД В СЕМЬЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
МОРДВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Кандрина И.А.,
кандидат исторических наук, доцент,

 кафедра государственно-правовых дисциплин,
 Средне–Волжский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ

           Ключевые слова: труд, семья, традиционные способы сохранения здоровья, мордва, 
разделение труда, условия труда

Труд в семье у изучаемых народов являлся основным 
условием существования. «Семья – важнейшая форма ор-
ганизации личного быта, основанная на супружеском со-
юзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и 
женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и други-
ми родственниками, живущими вместе и ведущими общее 
хозяйство» [33]. Труд, как особый процесс взаимодействия 
человека с природой составляет исключительную особен-
ность человека. По Далю: «Человек рожден на труд. Труд 
кормит и одевает» [7]. У мордовского населения Мордовии 
исторически сложилось позитивное отношение к любому 
виду труда. По этому поводу существуют мордовские 
народные поговорки и пословицы: Мзяро нятьня улихть 
– визтть ломань сускомда (м.) (Пока есть руки – стыдись 
чужого куска)[8]; Виеть – валот ули - омат (э.) (Пока есть 
сила, способность к труды – не пропадешь)[9]; Пилькне 
пря каннихть, а кяттце – аннакть (м.) (Ноги носят, а руки 
кормят)[21]; Кие машты трудяма, ся и машты взимами (м.) 
(Кто умеет трудиться, тот умеет и отдыхать)[21].

Понятие «условия труда» имеет различное толкование. 
В одних случаях под этим понимается лишь внешняя пред-
метная среда, окружающая человека в процессе трудовой 
деятельности, в других – все факторы, определяющие 
в конечном счете процесс воспроизводства людей [26]. 
Методические рекомендации НИИ Труда дают следу-
ющие понятия: «Условия труда – сложное объективное 
общественное явление, формирующееся в процессе 
труда под воздействием взаимосвязанных факторов со-
циально-экономического, технико-организационного и 
естественно-природного характера и влияющее на здо-
ровье, работоспособность человека...» [27]. По мнению 
информаторов, опрошенных во время этнографических 
экспедиций по Республике Мордовия, труд – это основа 
жизнеобеспечения [ПМА, Абрамова], источник здоровья 
[ПМА, Горюнова], бодрости и вдохновения, несмотря на 
утомление и усталость     [ПМА, Володина]. От отношения 
к труду зависит и благосостояние семьи и  даже здоровья 
[ПМА, Ширяева].

В силу природных условий, расселения, мордва из-
давна занималась земледелием, животноводством, охотой, 
рыболовством и бортничеством. На этом в прошлом был и 
основан труд мордовского народа. «Множество диких зве-
рей и дичи в лесах, изобилие рыбы вблизи протекающих 
реках, неимение полей для посева хлебных растений, все 
это располагало обитателей заниматься то звероловством, 
то стрельбою дичи, то рыбною ловлею, то, наконец, 
пчеловодством и скотоводством. Хлебные же продукты 
они приобретали в ближайших селах, жители которых 
занимались земледелием, выменивая его на произведения 
и предметы своей местности: мед, лесные изделия, рыбу, 
овчины и пушной товар. В настоящее же время они, кроме 
означенных занятий, занимаются земледелием» [20]. 

Земледелие, по мнению большинства старожилов, благо-
приятно действовал на человека физически и морально. 
Большое значение для здоровья людей имело удобство 
орудий труда, с помощью которых приходилось работать 
дома и в поле. Основным пахотным орудием у мордвы в 
середине ХIХ – начале ХХ в. была деревянная соха. Как 
отмечают исследователи мордовской культуры, в прошлом 
для поднятия целинных и залежных земель применялись 
деревянный сабан и резец, в начале ХХ в. стали появлять-
ся железные плуги, бороны. Сеяли все вручную. Работа 
пахаря и сеятеля требовала большого опыта, поэтому ее 
выполнял всегда взрослый мужчина, обычно глава семьи. 
В начале ХХ в. внедряются сеялки. Урожай убирали в 
основном серпами и косой с крюком, но они применялись 
редко, только для уборки овса, гречихи, гороха [25]. Для 
косьбы травы на сено употребляли косу-литовку. Косы в 
крестьянском хозяйстве и в настоящее время являются не-
обходимой принадлежностью. Повсеместно по рассказам 
информаторов с. Камаево Ичалковского района по заготов-
ке сена участвовали не только мужчины, но и женщины, 
привлекались и подростки, которые во время сенокоса, 
как правило, оставались с мужчинами ночевать в поле, а 
женщины уходили домой кормить малышей, готовить еду, 
занимались домашним хозяйством [ПМА, Власова].

У С. Архангельского мы находим такие строки: «Ис-
стари мордовский народ любил селиться и жить среди 
дремучих лесов. Местные положения утвердили в них 
охоту или склонность к занятиям. Земледелие составляет 
главнейший предмет занятий и промысла его народа» [1]. 
Причем было замечено, что при поселении мордвы в тех 
или иных местах, главным их занятием было земледелие 
и скотоводство. «Порядочно засеивая, мордва держат для 
этой необходимости не мало скота. Любит мордва похо-
дить за скотом. Посмотришь: лошадь ли, овца ли, свинья, 
даже птица мордовская – откормлены на загляденье. Сытая 
лошадка и сработает много, сытая коровка, глядишь и по-
больше даст молока» [6]. 

В связи с разнообразными занятиями у мордвы успеш-
но развивались и домашние промыслы. Ткацкий промысел 
состоял из первичной обработки растительных волокон, 
прядения ниток и тканья холста и сукон, из которых впо-
следствии женщины шили одежду, полотенце, постельное 
белье и другие вещи, необходимые в быту. «Весь процесс 
производства одежды – от посева семян льна и конопли 
до получения готовой продукции – каждая....» [2]. И это 
надолго закрепилось в мордовской семье: «Во второй 
половине Х1Х – начале ХХ вв., вплоть до Октябрьской ре-
волюции, не говоря уже о более раннем периоде, удельный 
вес тканей домашнего изготовления в одежде мордовских 
крестьян был весьма значительным...» [3]. В Ичалковском 
районе в пос. Калаши до сих пор сохранился действующий 
ткацкий станок [14]. Кроме ткачества мордва занималась 
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валянием, вязанием. Наиболее древним валяным изделием 
из шерсти являлся войлок, на это указывают археологи-
ческие памятники [22]. Значительное количество шерсти 
шло на изготовление валенок. По мнению некоторых 
исследователей, валенки впервые начали валять русские в 
ХIХ в. [19]. Возможно, что валяние валенок имело иные 
более давние истоки. По мнению В. Н. Куклина валяль-
ное дело было знакомо с глубокой древности многим 
народам, особенно тюркским [12].  Лес неразрывно был 
связан с трудовой деятельностью мордвы. Лесное ведение 
хозяйства (бортничество, охота, подсечное земледелие) 
вызывало появление такого промысла как плетение лаптей, 
которые бытовали вплоть до начала ХХ в. [13]. Кроме это-
го, изготовляли разные деревянные изделия для хозяйства 
и для продажи или обмена на другие продовольственные 
и промышленные товары: посуду, мебель и другой хозяй-
ственный инвентарь: «Мордва имеют склонность к про-
изводству разных деревянных изделий: они делают сани, 
дровни, телеги, повозки, улья, колеса, гнут полозья и пр.» 
[14].

 Главным занятием мордвы было земледелие и ското-
водство. Повсеместно кормилицей считали корову, а глав-
ным помощником – коня. По мере возможности русские 
разводили овец, свиней, а из домашней птицы – кур, гусей, 
уток, которые практически не требовали приложения фи-
зических сил и корма. В 1883 г. статистические сведения 
Тамбовской губернии свидетельствуют о том, что в деревне 
Алкаеве Темниковского уезда (ныне Темниковского района) 
без крупного рогатого скота было 3 хозяйства, с крупным 
рогатым скотом 65 хозяйств, безлошадных хозяйств – 16, с 
лошадьми – 69, содержали свиней – 89 хозяйств, овец – 397 
хозяйств; в деревне Русская Велязьма Темниковского уезда 
(ныне Атюрьевского района) 5 хозяйств – без крупного 
рогатого скота, с крупным рогатым скотом – 33 хозяйства, 
безлошадных хозяйств – 8, с лошадьми – 37 хозяйств, 
со свиньями – 41 хозяйство, с овцами – 158 хозяйств; в 
селе Бабееве Темниковского уезда (ныне Темниковского 
района) насчитывалось без крупного рогатого скота – 18 
хозяйств, с крупным рогатым скотом – 146 хозяйств, безло-
шадных – 30 хозяйств, с лошадьми – 145 хозяйств, свиней 
держали – 161 хозяйство, овец – 326 хозяйств [31]. 

Условия работы могли оказывать не вполне благопри-
ятное влияние на здоровье. При работе в поле для здоровья 
были вредны такие факторы, как сырость, холод, жара. 
Одежда в прошлом не всегда соответствовала климатиче-
ским условиям из-за бедности крестьян; при работе в поле-
вых условиях осенью и зимой старая одежда продувалась, 
что приводило и охлаждению организма к различным забо-
леваниям простудного характера. Были и другие опасности 
для здоровья, например, такие как сильный ветер, отдых на 
сырой земле, употребление холодной воды. Эти факторы 
неизбежно сопровождали работу и отдых крестьян, да и 
всех других людей, связанных с физическим трудом [5].

Человек хорошо приспособлен к ритмичности при-
родных явлений – смене времен года, дня и ночи, поэтому 
он внес в свою трудовую деятельность, в активный отдых, 
питание – ритм, а это и есть режим, который постепенно 
усложняется в связи с изменением и усложнением условий 
жизни труда и быта. Люди, привыкшие к определенному 
режиму, отличаются обычно более крепким здоровьем и 
высокой работоспособностью. У тех людей, которые не 
умеют правильно организовать свой быт, распределить 

время, чаще обнаруживаются отклонения в состоянии 
здоровья. Есть основания считать, что труд в течение дня 
распределялся у крестьян равномерно, был ритмичным, в 
определенном темпе, чередовался с отдыхом, происходила 
смена одних форм труда другими. Например, в с. Спасские 
Мурзы Ардатовского района во время летних полевых 
работ, семья вставала в определенное время. Старшие чле-
ны семьи, как правило, с рассветом (примерно в 4 утра), 
готовили пищу, кормили скот и прибирались по хозяйству, 
завтракали. Затем уходили на работу в поле. Если брали 
малолетних детей, то их вначале кормили, укладывали 
спать в тени или в наскоро сделанных шалашах [ПМА, 
Федюшкина], а затем приступали к работе. Работали, до 
полудня. Затем обедали в поле и отдыхали примерно 2 ч, 
что было важно для здоровья и восстановления утрачен-
ных сил. После отдыха, продолжали работать примерно 
до четырех-пяти часов вечера, затем шли домой, ужинали, 
убирались по хозяйству, ложились спать; а молодежь выхо-
дили вечером на улицу для общения, игр и отдыха [ПМА, 
Темникова].

Как уже отмечалось, что большое значение для благо-
состояния семьи имеет психологический микроклимат, в 
котором находится человек. Мордва полагает, что главным 
условием семейного благосостояния, а, следовательно, 
и здоровья является хорошее отношение друг к другу, о 
чем гласит мордовская пословица: «Ломань аф – пеляк, 
пеляк сон кирдяфтан», то есть «Человека не бойся, бойся 
его оскорбить» [15]. Можно предположить, что такие 
отношения складываются и в мордовской семье. «Даже 
огорчить отца нельзя и главные старания всех семейных 
должны быть направлены к тому, чтобы в основании хоро-
ших отношений стоял на страх перед физическою силою, а 
страх огорчить его, проистекающей из чистой любви и из 
сердечной привязанности» [16].

 Результат труда принадлежал всей семье, за исключе-
нием небольших мелочей, например, свадебных подарков, 
личной одежды. Это имело немаловажное значение для 
психологии человека – быть уверенным в том, что в любую 
трудную минуту, например, болезни, – он оставался на по-
печительстве всей семьи: «Кроме кое-каких безделушек, 
как, например, свадебных подарков, ни один член семьи не 
может иметь своего личного имущества, так как пчела ест 
мед из улья, а не из своего мешка» (меш йархцси медень 
нешкста, аф кя скавтонза) - (м.); все, что принадлежит 
семье, принадлежит отчасти и ему, но за то и все, что при-
надлежит ему, должно быть общесемейным. Каждый член 
семьи одевается, обувается, ест и пьет на бюджет всей 
семьи и может быть вполне уверен в том, что он обеспечен 
и от голода, и от холода, пока он живет в семье; когда взду-
мается ему, как это часто случается, уйти куда-нибудь на 
дальнюю работу, то весь свой заработок он обязан целиком 
принести семье, ничего не утаивая, так как, собственно 
говоря, он утаил бы у себя, а не у других» [17]. 

Большое значение для благополучия и здоровья семьи 
имело отношение ее членов к труду. В мордовской семье 
трудовые отношения складывались по взаимному со-
гласию, по силе, опыту, возрасту, полу. Муж и жена по 
силе и возможности вкладывали одинаковое количество 
труда. Вот как по этому поводу гласит мордовская по-
словица: «Ортась ащи кафта свайса, кудсь – кафта пряса. 
Ортась ашти кавто сваисэ, а кудось – кавто прясо» [29], 
то есть, ворота держатся на 2-х столбах, а дом – на двух 
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головах, полагая, что дом держится одинаково на труде 
обоих супругов. В. Майнов сообщает: «Так как имущество 
супругов составляет одно нераздельное целое, то никому в 
голову не приходит считать одно – своим, а другое – чужим; 
такое отношение к семейному имуществу господствует 
совершенно одинаково у эрзи и у мокши. В сознании 
мокши это отложилось в пословице: «Ниле граблят фкя 
маро кргайхть», т. е., что «четверо граблей в одну кучу 
гребут», указывая этим совершенно ясно, что труды обоих 
супругов должны быть направлены на умножение единого 
семейного имущества [18]. Но определенное разделение 
труда между членами семьи соблюдалось. Например, 
существовало подчинение старшему члену семьи: «Уваже-
ние к старшим в семье сохранилось всюду и всегда во всей 
точности» [30]. Пожилые женщины, как правило, по мере 
сил варили еду, присматривали за малышами. Младшие 
дети, начиная с семилетнего возраста, тоже приобщались 
к работе. Присматривали за малышами, учились прясть, 
плести лапти, помогали летом убирать урожай, убирались 
к жилище. По народному наблюдению: «Чем беднее 
была семья, тем раньше дети привлекались к физической 
работе» [14]. Детский труд носил последовательный и по-
сильный характер и сводился, главным образом, к заботе о 
сохранении здоровья, подготовке трудоспособных людей. 
По воспоминаниям информаторов из с. Каменка Атяшев-
ского района весенние работы: пахота, сев, боронование 
в прошлом повсеместно были мужскими, а прополка, 
работа на огороде, уход за скотом – женскими и детскими 
занятиями [ПМА, Аксенов]. В. Н. Куклин, занимающийся 
изучением ремёсел у мордвы пишет, что мужчины, а также 
подростки и старики сеяли, занимались уборкой урожая, 
охотой, рыболовством, зимой плели лапти» [13]. 

Мордовский народ, как и все народы, понимал и призна-
вал ведущую роль чистого свежего воздуха, солнца, воды 
в физическом воспитании детей, Об этом красноречиво го-
ворят многочисленные пословицы: «Ару кожфсь – урмань 
шави» – «Чистый воздух – враг болезней», «По лесу ходить 
– здоровым быть» – «Вирьге якат – шумбраши няят», «Коса 
яла яряй ши, тоса яла шумбраши» – «Где всегда солнце, 
там всегда и здоровье» [23]. Летом 5-7-летние дети корми-
ли цыплят, гусят, утят, стерегли и пасли их. Пастьба скота 
и лошадей были обязанностью мальчиков-подростков. 
Мальчики и девочки с 6-8 лет начинали работать вместе со 
взрослыми и в поле, и на огороде. Они очищали пашню от 
прошлогоднего мусора, собирали и сжигали остатки соло-
мы, ботвы. Мальчиков начинали учить пахать на 10-11 году 
жизни, а с 13-15 лет подростки могли заменять уже своих 
отцов. После сева производили боронование, которое в 
основном выполнялось 8-9 летними мальчиками. Девочки 
8-10 лет учились шить, вязать и складывать снопы, с 13-15 
лет они работали наравне со взрослыми, выполняя все по-
левые работы. Мальчики привозили на лошадях снопы для 
молотьбы, подавали их на скирды.

 Трудовое воспитание девочек в обязательном по-
рядке включало обучение навыкам изготовления одежды. 
Так, девочки с 7-8 лет начинали учиться прясть, ткать, 
отбеливать холсты, вязать, вышивать, с 12-13 лет учили 
всем женским работам. Одним из достоинств молодой 
девушки у мордвы считалось умение вышивать. Первым 
приемам обращения с иглой девочку обучали с 6-7 лет 
первоначально показывали ей простейшие виды швов, 
учили переснимать рисунок, а к 13-14 годам она знала уже 

всю технику вышивания [24]. Практически к 15-16 годам 
юноши и девушки становились вполне подготовленными 
работниками и умели выполнять все работы по хозяйству 
наравне со взрослыми. Таким образом, взрослые посте-
пенно приобщали детей к труду, развивали в них хорошую 
физическую подготовку, что способствовало сохранению и 
укреплению здоровья в дальнейшем. В основном работа в 
домашнем быту ложилась на плечи мужа и жены. «Муж и 
жена у себя в домашнем быту являются совершенно равно-
правными в своем семейном благосостоянии; как тот, так и 
другая работают дома, и в поле, и в лесу и даже на отхожих 
промыслах; ясно, что женщина легче и скорее устает, а по-
тому мужчине и приходится уже по самой природе своей 
работать больше женщины. Поскольку женщине чаще 
приходится сидеть дома, готовить еду и работать пре-
имущественно работу домашнюю, и т. п., то, само собой 
разумеется, что мужу приходится поневоле больше жены 
работать в поле. Мордовка и жнет, и пашет, и исполняет 
всякую полевую работу совершенно наравне с мужчиною, 
и не было случая, чтобы муж наваливал на свою жену 
большую часть трудов, а тем более, все работы домашние 
и полевые. Живя в добром согласии между собою, супруги 
не могут поднимать вопроса о том, вкладывают ли оба 
супруга в домашнее благосостояние одинаковое количе-
ство личного труда: ясное дело, что если один из супругов 
вследствие болезни или иных каких-либо независящих 
от него причин, будет не в состоянии разделять с другим 
супругом все труды по хозяйству, то здоровый должен 
кормить больного» [18].

  Есть основания считать, что труд в течение дня рас-
пределялся у мордовских крестьян равномерно, был рит-
мичным, в определенном темпе, чередовался с отдыхом, 
происходила смена одних форм труда другими. Например, 
во время летних полевых работ, вся семья вставала в 
определенное время. Старшие члены семьи, как правило, 
с рассветом (примерно в четыре утра), готовили пищу, кор-
мили скот и прибирались по хозяйству, завтракали. Затем 
уходили на работу в поле. К работе приступали не сразу, а 
предварительно обдумав ее, отдохнув немного после ходь-
бы. Если брали малолетних детей, то их вначале кормили, 
укладывали спать в тени или в наскоро сделанных из веток 
шалашах [14], а затем приступали к работе. Работали, 
как правило, до полудня. Затем обедали и отдыхали при-
мерно два часа, то есть давали длительный отдых всему 
организму, что было важно для здоровья и восстановления 
утраченных сил. Отдыхая в полдень по два часа, мордва 
поступала мудро, исходя из практического опыта. После 
отдыха, продолжали работать примерно до четырех-пяти 
часов вечера, затем шли домой, готовились к ужину, при-
бирались по хозяйству дома ложились спать; а молодежь 
выходили вечером на улицу для общения, игр и отдыха.

 Примерно такой же распорядок дня был и у других 
народов, например, восточных славян [4]. Работа в течение 
года распределялась в мордовских семьях довольно по-
следовательно и носила сезонный характер. Свободное от 
приготовления пищи и других работ время, посвящалось 
всеми женщинами на приготовление одежды и хлебов, 
в зависимости от времени года: так  с 1-го января по 1-е 
апреля все прядут; с 1-го по 15 апреля занимаются белени-
ем пряжи; с 15-го апреля по 1-е июня ткут холсты; с 1-го по 
10-е июля занимаются шитьем; с 10-го июля по 10-е авгу-
ста жнут в поле хлеб; с 10-го по 25-е августа вяжут в снопы 
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скошенный мужиками овес; с 25-го августа по 1-е сентября 
выбирают коноплю; с 1-го по 5 сентября молотят коноплю; 
с 5-го по 20 сентября роют картофель; с 20-го сентября по 
1 ноября занимаются пряжею шерсти; с 1-го по 10 ноября 
жнут; с 10-го ноября по 6 декабря мнут и толкут кудель до 
4-х часов вечера, а после того, до 11-ти часов вечера вяжут 
чулки и варежки; с 6-го декабря по 1-е января занимаются 
пряжей посконною и другою [32].

 Необходимо заметить, что работая по режиму, вы-
работанному годами, мордва поступала мудро, так как 
в этом режиме были свои рациональные зерна по сохра-
нению хорошего здоровья, не утратившие значения до 
сих пор: «Согласно научной организации труда» (НОТ) в 
первой фазе, ее называют фазой врабатывания, организм 
приспосабливается к режиму работы. Он настраивается 
на нее, как оркестр настраивается на нужный лад. Затем 
наступает фаза устойчивого рабочего состояния. Именно 
ее отличает наивысшая индивидуальная эффективность 
работы [28]. Это же можно сказать и в отношении режима 
работы мордвы. Через 3-4 часа труда работоспособность 
начинает снижаться. Обычно к этому времени приурочи-
вают обеденный перерыв (что наблюдалось и у мордвы). 
За ним снова идет фаза врабатывания, но более короткая, 
чем вначале рабочего дня. Однако и устойчивое рабочее 
состояние длится меньше и переходит в фазу частичного 
утомления. Возможны сбои, ошибки, брак – свидетели его 
появления, требующего мобилизации ресурсов организма, 
подключения его резервных запасов... Положительная же 
роль утомления объясняется тем, что восстановительные 
процессы в работавшем организме происходят быстрее и 
полнее, чем глубже было утомление» [10]. По воспоми-
наниям информаторов в конце дня, как правило, сильно 
уставали, но порой откуда-то брались силы и намеченная 
на день работа доводилась до конца. Специалисты объяс-
няют это включением воли и эмоций. Эта фаза напоминает 
последний рывок бегуна перед финишем [11], что не вы-
зывает отклонений в здоровье организма.

 Во время полевых этнографических исследований 
было обращено внимание на то, что пожилые женщины в 
возрасте свыше 75-80 лет довольно крепки по здоровью, 
продолжают хлопотать по хозяйству, выполняя посильную 
работу. При беседах выявлено, что они это делают с удо-
вольствием, так как родные нуждаются в их помощи: при-
смотре за детьми, уборка посуды и т.п. По их рассказам это 
ведется исстари и вырабатывается по традиции. Очевидно, 
занимаясь определенным трудом и, зная, что это необхо-
димо для старческого организма, человек, таким образом, 
избегает тяжелого психического и трудно- переносимого, 
преждевременного угасания личности. «Длительная, 
устойчивая трудоспособность – первейший и важнейший 
«инструмент здоровья» и долголетия».

Таким образом, труд являлся основным элементом 
существования людей, поскольку именно он обеспечивал 
человека всем необходимым для поддержания жизни. У 
мордвы Республики Мордовия разделение труда осно-
вывалось на силе членов семьи, их возрасте и полу. Вся 
трудовая деятельность приспособлена к ритмичному 
чередованию времен года, проходила чаще всего на свежем 
воздухе. В течение дня труд у мордовских крестьян также 
распределялся равномерно, был ритмичным, в определен-

ном темпе, чередовался с отдыхом, происходила смена 
одних форм труда другими. Большое значение для благо-
получия и здоровья семьи имело отношение ее членов к 
труду, психологический микроклимат, в котором находился 
человек. Однако, условия труда оказывали не только поло-
жительно, но и отрицательное влияние на здоровье людей. 
Тем не менее, труд всегда являлся одним из традиционных 
способов сохранения здоровья семьи.
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Несмотря на относительно широкий круг источни-
ков, освещающий поставление Никона на патриаршество, 
историки ограничивались простым  пересказом его дета-
лей [ 6;10,c.97-112]  и оставляли без комментариев  такие 
важные проблемы, как основания выбора именно кандида-
туры Никона и существования   возможности выставления 
альтернативного кандидата. Также   имеет немалое значе-
ние для осмысления дальнейшей властной деятельности 
Никона  прояснение вопроса об изначальных представле-
ниях царя Алексея Михайловича,  бояр и священнослужи-
телей  о  перспективах развития Русской церкви в связи с 
восшествием на престол  нового патриарха. 

11 марта  1652 года после трехмесячного пребывания 
в Москве Никон еще как митрополит Новгородский был 
отправлен в Соловецкий монастырь с особой миссией. В 
Дворцовых разрядах мы читаем, что государь повелел ему 
привезти из Соловецкого монастыря мощи митрополита 
Филиппа. Вместе с Никоном в дорогу также отправлялись 
боярин князь Иван Хованский и дьяк Гаврилу Левонтьев 
[4,c.300-301].

Помимо обозначенных в Дворцовых разрядах сопро-
вождающих Никона бояр и иерархов государь приказал 
следовать с ним стольникам Алексею Павловичу  Ероп-
кину и Степану Федоровичу  Олябьеву. Кроме того, эту 
внушительную делегацию охраняли сотня стрельцов под 
руководством головы Остафия  Злыбина [ 15]. 

Можно предположить, что данная акция была заду-
мана давно. Именно для нее Никон был срочно  вызван в 
столицу. Она должна была символизировать новые пари-
тетные отношения между государством и церковью, кото-
рые в   истории Руси всегда провозглашались, но никогда 
не были реализованы.  В связи с этим  Никон вез с собой 
символическую грамоту от царя Алексея Михайловича к 
митрополиту Филиппу, в которой государь  просил проще-
ния за зверства своего далекого предка [18, № 147] .

 Н.Ф. Каптерев  утверждал, что идея  перенесения мо-
щей митрополита Филиппа исходила от Никона, уже тогда 
сформулировавшего свой принцип приоритета церкви над 
государством [7, c.125-126]. Однако  представляется более 
взвешенной позиция по данному вопросу Д.Ф. Полозне-
ва, видевшего в данном акте стремление светской власти 
перед лицом постоянной опасности народных выступле-
ний консолидироваться с властью церковной [ 13, c.285].  
Молодой, недавно начавший  править самостоятельно 
царь этим жестом демонстрировал, что бессудная расправа 
Ивана Грозного  над первосвященником и попрания прав 
церкви никогда не должна больше  повториться и после 
принятия «Уложения», права церкви будут неукоснительно 
соблюдаться. Кроме того, складывание культа митрополи-
та Филиппа началось еще с конца XVI века [5, c. 29-30; 8].

Никон же был выбран для осуществления  этой ответ-
ственной миссии не только потому, что Соловецкий мона-
стырь находился в его ведении.  Стоит отметить, что уже в 

это время, если судить по тем почестям,  которые оказывал 
ему и сам государь, и патриарх Иосиф, и высшая светская 
знать, Никон был  выбран одной из ключевых фигур по 
проведению   задуманных властью церковных преобразо-
ваний. Так, например, в празднование Рождества к нему с 
подарками приходили и от царской семьи, и от патриарха 
[14, c.10-20].

 15 марта Никон  приехал в Ярославль, а 18 марта в 
Вологду [14, c.43]. По дороге митрополит  пишет послание 
государю о  случае,  произведшем на него тяжелое впечат-
ление.  На дороге ему попался мертвец «неведомо зарезан 
или убит. А того мертвеца ядять собаки, утробу выели и 
лице объедено». Увидев эту кошмарную картину, митропо-
лит немедленно дал распоряжение,  чтобы несчастного не-
медленно похоронили [17, 353]. Это не рядовое происше-
ствие явно выглядело  дурным предзнаменованием всего 
предстоящего  путешествия. Вскоре 15 апреля  скончался 
патриарх Иосиф, и  для осознания того времени  все  эти 
события казались не простым совпадением.  

Но из отметок в  расходной книге новгородского ми-
трополита Никона мы узнаем, что он подолгу останавли-
вался  в попадающихся на его пути городах (например, 
в Вологде он был почти месяц, с 18 марта по 19 апреля) 
[14,c.44-53].  Обретение  мощей Филиппа являлось глав-
ной, но единственной целью поездки митрополита. По 
пути своего следования  он  проводил инспекцию под-
чиненной ему церковной   области: посещал монастыри, 
раздавал милостыню, проводил богослужения. Кроме того, 
судя по расходной книге, имеющиеся в его распоряжении 
денежные средства это позволяли. Никону была выделена 
на путешествие довольно значительная сумма, так как во 
время своих долгих остановок он не отказывал себе в бо-
гатом столе и делал весьма дорогие покупки [12, c.15-19] .

По приезде в Вологду Никон отправил послание госу-
дарю, в котором сообщает,  что ему стало известно о су-
ществовании более короткого пути между Соловецким мо-
настырем и Москвой. Не тот, по которому он намеривался 
плыть,  по рекам Шексне и Северной Двине через Устюг, 
а  по  Онеге через Каргополь.  Так как проезд до Архан-
гельска  к тому времени  организовали, менять его  уже   
оказалось поздно. Но обратно вполне можно  было  отпра-
виться  по другой, недавно узнанной дороге.  Никон про-
сит государя сообщить ему, согласен ли он с его планом, и 
в качестве дополнительного аргумента добавляет, что при 
этом маршруте,  значительно сокращается  еще сухопутная 
часть путешествия: «И на тех верстах чудотворцовы мощи 
нести людьми на носилках, и от повреждения в таком ма-
лом пути убереч мочно» [17,c.356].

Царь Алексей Михайлович согласился с предложением 
Никона и сразу, как только до него дошли послания,  на-
чал подготовку к возвращению иерарха в Москву   по реке 
Онеге [16].   Тем временем митрополит покинул Вологду 
и на ладьях  спустился к Архангельску и 14 мая вышел в 
Белое море[14,c.54].
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Однако из-за сильного шторма делегации пришлось 
вернуться. В результате волнения на море  пошла ко дну  
ладья дьяков Гавриила Леонтьева и Ивана Пустынникова.   
В послании государю,  описывающим этот трагический 
случай, Никон сообщает, что и сам он  подвергся  смер-
тельной опасности: «И меня, богомолца твоего, ушибло 
и залило волна, в кормовом чулане, одва ожил, а ладью 
кинуло…»[10,c.355] .

А  25 – 27 мая  царь Алексей Михайлович  наконец  
решается известить Никона о кончине патриарха Иоси-
фа.  Он шлет ему с московским стрелецким сотником сра-
зу  три письма, причем второе из них (статейный список) 
напоминает целую повесть, не только детально описыва-
ющую недавно происшедшие печальные события, но и 
содержащую размышления, колебания и сомнения самого 
автора. Вначале обратимся к этому уникальному и бесцен-
ному источнику.

 Государь сообщает, что глава Русской церкви  умер не-
ожиданно, можно сказать, скоропостижно. Одновременно 
с митрополитом Никоном была отправлена еще одна деле-
гация  в Старицу, для принесения из нее в Москву мощей 
патриарха Иова. 5 апреля вновь обретенная святыня уже 
прибыла в столицу и именно в этот день, во время ее тор-
жественной встречи, патриарх почувствовал недомогание. 
А уже 14 апреля к 7 часам утра он скончался. Царь Алек-
сей Михайлович пишет Никону, что еще накануне ничто не 
предвещало столь скорой развязки [19,c160-161].

Центральное место статейного списка занимают под-
робности кончины патриарха Иосифа. Государя позвали к 
умирающему за полчаса до рассвета, и он оказался свиде-
телем длительной и жестокой агонии иерарха. Это  про-
извело на него угнетающее впечатление, а потом, когда 
после кончины труп патриарха начал неожиданно пухнуть 
и оттого производить впечатление внезапно ожившего, 
молодого царя охватил  ужас, от которого не могла спасти 
никакая молитва.

Одной из причин такой эмоциональной реакции госу-
даря явилось, несомненно, чувство вины, которое он ис-
пытывал к усопшему. Еще в первом письме Никону царь 
Алексей Михайлович пишет: «... а по своим злым мерским 
делам не достоин и во псы, не токмо в цари» [19,c.152]. 
Суть мучивших его угрызений совести раскрывается в 
следующей фразе из статейного списка: «Да сказывал мне 
Василей Бутурлин, а ему сказывал патриархов дьяк Федор 
Топоров: мнение де на него государя великое было; то и 
говорил: переменить меня, скинуть мяня хотят, а будет де 
и не оставят, и я де и сам за сором об отставке стану бить 
челом; и денег приготовил с чем итить, как отставять без-
престани то и думал и говаривал, а неведомо от чего; а у 
меня и отца моего духовнаго, Содетель наш Творец видит, 
ей не на уме того не бывало и помыслить страшно на та-
кое дело; прости, владыко святый хотя бы и еретичества 
держался, и тут мне как одному отставить его без вашего 
собору?» [19,c.175].

В приведенном отрывке особо обращает внимание  
следующее место: «... и я де и сам за сором об отставке ста-
ну бить челом; и денег приготовил с чем итить...», то есть  
патриарх свое положение  считал  настолько непрочным, 
что  всерьез задумался о том, как он будет существовать  
после лишения сана; и отсутствие подобных прецедентов 
на Руси, о чем, кстати, намекает царь Алексей Михайлович 
(«... хотя бы и еретичества держался, и тут мне как одному 
отставить его...»), его отнюдь не успокаивало.

 В связи с данным сюжетом  стоит обратиться  к  сохра-
нившейся жалобе патриарха Иосифа царю Алексею Ми-
хайловичу на упоминаемого в процитированном отрывке 
его духовника Стефана Вонифатьева, поданной сразу  по-
сле Собора, созванного 11 февраля 1649 года. Причина не-
довольства патриарха из грамоты неясна, но, по справедли-
вому предположению  Н.Ф.Каптерева  и  С.А.Белокурова, 
она,  касалась планируемых  царем Алексеем Михайло-
вичем и его ближайшим окружением, в которое входил и 
Никон, церковных преобразований, в частности вопроса о 
введении единогласного пения [6,c.147-148; 2,c.41-44].

Собор категорически отверг все попытки нововведе-
ний: «…со всем освященным собором советовали и уло-
жили: как было при прежних святителех митрополитех и 
патриархех по всем приходсим церквам и божественной 
службе быти по прежнему, а вновь ничево не всинати» 
[2,c.37].  И после этого  перед всеми собравшимися иерар-
хами Стефан Вонифатьев не смог сдержать собственных 
эмоций  и подверг патриарха резкой критике.

Но если в тот момент попытки начать церковные пре-
образования были пресечены  Иосифом  и его единомыш-
ленниками в архиерейском корпусе, то через два года, 9 
февраля 1651 года новый Собор закончился более успешно 
для сторонников церковного обновления. В его решении в 
частности подчеркивалось, что никакого сопротивления со 
стороны  высшей иерархии  реформаторам не оказывалось, 
и их претензии в этом отношении  являются беспочвенны-
ми: «Тем же и аз слышах, яко многи и на мя износят укоры 
раняще нас, их же ответ готов имуще на судище Христове, 
устремихся умолчати, еже и сотворих. Третие бо се лето 
есть биему от свадник терпя клеветныя раны...» [3,c.471]. 

 Показательно, что сразу вслед за постановлением   Со-
бора было принято решение о печатании исправленного 
служебника [2,c.45].  В то же время   по монастырям разо-
слали царские указы о введении единогласного пения. В 
частности одна такая грамота была отправлена 25 мая 1651 
года игумену Феодосию в Антониево-Сийский монастырь, 
находящийся в введенье митрополита Новгородского Ни-
кона [1, № 337]. Государь уже к тому времени обрел до-
статочную полноту власти, чтобы настоять на данных  ре-
шениях.

Все эти события, как представляется, и вселили в па-
триарха Иосифа опасения того, что его как противника не 
только предполагаемых, но уже и начатых церковных пре-
образований  лишат сана. А потом, в момент смертельной 
болезни иерарха и по его кончине, царь Алексей Михайло-
вич испытал угрызения совести за то, что его преследовал.

Также в первом письме государь достаточно прозрачно 
намекает Никону о своем выборе: «И паки возвращайся, 
Господа ради, поскорее к нам, обирать на патриаршество 
именем Феогноста» [19,c.153].  С.М. Соловьев, а затем 
Макарий совершенно обоснованно трактуют слово «Феог-
ност» не как имя собственное, а как  дословный перевод 
с греческого  «известный богу» или «богоизведанный» и 
считают, что Никон, должен был сразу  понять именно этот 
вложенный  в него смысл [20,c.502; 11,c.18]. 

 В связи с данным, легко прочитываемым  указанием 
царя Алексея Михайловича на имеющееся у него жела-
ние видеть Никона в качестве главы церкви    можно при-
вести еще  более показательный  отрывок из статейного 
списка: «... а ожидаем тебя великого святителя к выбору, а 
сего мужа три человека ведают: я, да Казанской митропо-
лит, да отец мой духовной, тай не в пример, а сказывают 
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свят муж» [19,c.167].  Из него еще явственней видно, что 
свой выбор государь уже сделал, и будущим патриархом 
он хотел бы видеть именно Никона.  Но пока  он  посчи-
тал возможным об этом решении  сообщить  лишь  своему 
духовнику Стефану Вонифатьеву и присутствующему при 
кончине патриарха  казанскому митрополиту Корнилию. 

Подобная секретность объяснялась не только извест-
ной осторожностью  и скрытностью царя Алексея Михай-
ловича, но и неуверенностью в  согласии его избранника  
принять на себя такое бремя власти.  Поэтому в третьем 
письме царь Алексей Михайлович  настоятельно просит 
своего старшего наставника Никона (он был моложе ми-
трополита на 24 года) не медлить с ответом: «Да отпиши, 
великий святитель Господа ради, против всех моих писем; 
как изволишь и как тебя Бог святителя наставит, так по-
жалуй и отпиши; а сотника без письма не отпускай к нам» 
[19,c.211-212]. Таким образом, только  почти через полто-
ра месяца государь принял окончательное  решение  вы-
двинуть Никона на патриаршество. Следовательно,  ему 
потребовалось определенное время, чтобы окончательно 
остановить свой выбор на кандидатуре новгородского ми-
трополита.

Между тем  29 мая Никон вторично отплывает из Ар-
хангельска на Соловки [14,c.54-55]  и на этот раз благо-
получно их достигает. Пробыв там около недели, он с мо-
щами митрополита Филиппа оправляется в обратный путь 
уже по новому выбранному им  маршруту.  11 июня Никон   
благополучно пересек  Белое море и вошел в устье реки 
Онеги. Там его ожидал царский сотник  с посланиями от 
государя, в которых сообщалось о смерти патриарха. Узнав 
их содержание, Никон незамедлительно пишет ответ.: « ...а 
принял те государевы грамоты под порогом и прочол все,  
и от страху и от радости и слез воистину яко изумлен бых 
на много время, обаче за премногою твою государеву,  ми-
лость писати противу ко мне, богомольцу твоему, ни ума, 
ни времени не обрел... ».

Фраза  в письме митрополита, что, читая послания 
царя Алексея Михайловича,  «… от страху и от радости 
и слез воистину яко изумлен бых …» ясно показывает,  
что он понял    содержавшийся в нем  намек на возмож-
ность  скорого изменения своего  положения. Никон даже 
не удержался от слова «радость», несколько неуместного в 
данных обстоятельств. Иерарх также дипломатично объяс-
няет лаконичность  составленного им  ответа недостатком 
времени и собственной неспособностью сразу  обдумать 
прочитанное. 

 Таким образом,  Никон  одновременно   и оправдывал-
ся за краткость своего письма,  так как он мог показаться,  
учитывая  пространность полученных государевых грамот,  
дерзким, и  за этой краткостью пытался скрыть  истинные 
чувства.   За сетованием новгородского митрополита  на 
скудость своего ума, видится  определенное  лукавство. 
Оценив неожиданно открывшуюся перспективу обрести 
высшую церковную власть, он решил быть особенно  осто-
рожным и лишней  неловкой фразой не поселить у госуда-
ря сомнение в правильности сделанного им выбора. Воз-
можно,  что такое поведение митрополита диктовалось и 
хорошим знанием характера царя Алексея Михайловича, у 
которого именно такое подчеркнутое самоуничижение  как 
раз и вызывало наибольшее уважение.

В конце  ответного письма  государю новгородский 
митрополит пишет еще одну небезынтересную фразу: «А  
про иной всякой случай, аще изволит очи твои государевы 
видеть, все будет ведомо» [17,c.368].  Тем самым Никон 

показывает, что все же у него имеются некие  суждения,  
которые  он сообщит   уже при личной встрече. Следова-
тельно, новгородский митрополит дипломатично  в своем 
письме выдерживает такую же иносказательность и не-
договоренность, как и   в адресованных ему текстах царя 
Алексея Михайловича.   

Вслед за этим письмом  Никон отправляет  государю 
более пространное послание. В нем он подробно расска-
зывает о произошедшем с ним удивительном явлении:  в 
последнее время во сне к  нему начал часто приходить 
митрополит Филипп:  «И отъкрывъ самъ покровъ, на нем 
лежащий, вельми светло святое лице его явися таковъ об-
разом, яко пишется на иконе. И восклонься,  ми яко сести 
хотя. И глаголя ми  “Миръ ти, братие” и паке возлеже. И 
паки восклонся, и сяде прямо, и глаголя ми: “Миръ ти, бра-
те, и не отходи от мене».  

Данный отрывок также содержит в себе немало скры-
тых смыслов. Во-первых, Филипп  в описанном Никоном 
видении называет его братом, то есть равным себе. Хотя 
формально новгородский иерарх  итак являлся равным ему 
по статусу, но  в XVI веке возглавляли русскую церковь 
именно митрополиты, в том числе Филипп.  Во-вторых,  из 
слов святого  «не отходи от мене» становится понятным, 
что тот взывает не просто оберегать собственные остан-
ки, а Никон является призванным к осуществлению некой,  
угодной Богу, миссии.  Таким образом,  новгородский ми-
трополит осторожно и иносказательно показывает,  что его 
выдвижение в патриархи уже освящено небесами. 

Далее в послании Никон сокрушенно пишет: «А мне 
богомольцу твоему, еще немало время, чаю,  в пути про-
мешкается» [17,c.366]. Несомненно, мысли и помыслы 
митрополита находились уже в Москве, и он предприни-
мал  все  возможные усилия, чтобы, как можно быстрее, 
оказаться в столице.         

Начиная с середины июня, новгородский митрополит 
и сопровождающий его боярин князь Иван Хованский от-
правляют царю Алексею Михайловичу несколько офици-
альных отписок, в которых подробно информируют его о 
своих передвижениях. 20 июня они прибывают в Карго-
поль, где святые мощи митрополита Филиппа были вы-
ставлены на день в Соборной церкви [18,c. № 150]. Следу-
ющая отписка сообщает, что Никон миновал  Ферапонтов 
монастырь и далее по Шиксне у села   Рыбное (г. Рыбинск) 
достиг берега   Волги. 

Однако  на  следующем отрезке пути  возникло неожи-
данное препятствие. Далее  иерарх хотел плыть в Углич 
вверх по Волге, но река сильно обмелела, а небольших 
лодок, которые смогли бы пройти в том направлении, он 
найти не смог: «...и судов и людей никаких про нас приезд 
неготовлено и ехать было не в чем...» [18, № 151].  Поэтому 
Никон решил плыть вниз по Волге к Ярославлю. Еще две 
отписки описывают путь Никона от Ярославля до Троице-
Сергиевского монастыря, куда он прибыл 4 июля и где от-
служил молебен и литургию [18, № 152-153].

Последняя отписка  перед прибытием картежа в Мо-
скву, составленная  в селе Рождественском  лично Нико-
ном. В ней сообщается, что   «и после обеда, по прежней 
твоей Государеве грамоте, какова прислана ко мне бого-
мольцу твоему с сотником с cтрелецким, что велено ехаши 
к тебе Государю к Москве со всяким спехом и я богомолец 
твой, по тому твоему Государеву указу, с мощьми святаго 
священномученика и исповедника Филиппа Митрополита 
из Троицкаго монастыря к тебе Государю к Москве поехал, 
и отъехав от Троицкаго монастыря шесть верст, и встретил 
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твой Государев стольник Алексей Богданович», который 
приказал Никону не ехать в Москву, а дожидаться допол-
нительного указа [18, № 154].

Ответом на вопрос о причине подобного распоряже-
ния царя Алексея Михайловича может служить запись в 
Дворцовых разрядах, в которой говорится, что 6 июля   он  
послал встретить Никона в село Рождественское Казан-
ского митрополита Корнилия, Вологодского архиепископа 
Маркелла, князя Алексея Никитича  Трубецкого   окольни-
чих братьев Львовых и думного дьяка Лариона Лопухина 
[4,c.320].  В Москве скорее всего   еще не были завершены 
приготовления  к торжественной встрече вновь обретен-
ной Святыни

9 июля процессия прибыла в Москву. Там ее встретил 
сам государь. «И против чудотворные мощей изыде втре-
тение со кресты Великий Государь Царь и Великий Князь 
Алексей Михайлович всеа Русии» [4,c.321].

О том, как именно проходило прибытие митрополита 
Никона в столицу, мы узнаем из составленного несколько 
месяцев спустя письма царя Алексея Михайловича князю 
Никите Ивановичу Одоевскому: «И мы Великий государь, 
с богомолцем нашем с Никоном, митрополитом новгород-
ским и велико-луцким ныне же милостию божией патри-
архом московским и всеа Росии, и со всем освященным со-
бором, и с боляры, и со всеми православными христианы 
и с сущими младенцы встретили у Напрудного [слобода в 
Москве] и приняли на свои главы с великою честию, и кой 
часть приняли, и того часу сотворил исцеление бесной и 
немой жене, и того часу стала говорить и здрава бысть; а 
как принесли на пожар [часть Китай–города] к Лобному 
месту, тут опять девицу исцелил при посланникех литов-
ских... а как принесли на площад против Грановитыя, тут 
опять слепа исцелил...» [19,c.222-223].

Как видно из приведенных свидетельств, встреча Свя-
тых мощей была обставлена чрезвычайно пышно, и  от-
части имела отношение и к самому  Никону, избрание ко-
торого на высший иерархический пост ожидалось в очень 
скором времени. В связи с этим  С.В.Лобачев, изучая рас-
ходную книгу митрополита Никона, обратил внимание на 
то, что с приездом иерарха в Москву в ней стали  фикси-
роваться специальные  подношения от светской элиты [10, 
c.111]. 

Причем необходимо дополнительно акцентировать 
внимание, что хотя  митрополит получал подарки и  в пе-
риод пребывания в столице   до путешествия на Соловки 
[14,c.10-32] теперь они исходили   от самых влиятельных 
бояр.  12 июля  с именинным пирогом к Никону приходил 
князь Михаил Никитович Одоевский  сын старейшего  
боярина Никиты Ивановича находящиеся в это время на 
воеводстве в Казани [14,c.57].  А  20  июля перед самым 
поставлением новгородского митрополита в патриархи к 
нему  принесли  пироги уже от царского воспитателя боя-
рина Бориса Ивановича Морозова и от тестя царя  боярина 
Ильи Даниловича Милославского [14,c.58-59].  Однако это 
не было свидетельством  желания уговорить Никона занять 
патриаршую  кафедру, как предполагает С.В. Лобачев, а 
являлось показателем возникшей необходимости светской 
знати  начать  налаживать с будущим главой русской церк-
ви личные отношения.  

Данное наблюдение  подтверждает то,  что  государ-
ственная элита смотрела на избрание новгородского ми-
трополита как на дело, уже решенное.  В той же расходной 

книге были отмечены подношения Никону от самого царя, 
и царицы [14,c.56-60], а под 17 июля в Дворцовых разрядах 
появляется запись, что митрополит Никон был главным го-
стем на обеде у царя в честь захоронения мощей митропо-
лита Филиппа в церкви Успения Богородицы [4,c.321-322]. 
Следовательно,  это следует особо подчеркнуть: митропо-
лит Никон фактически стал патриархом еще до своего офи-
циального избрания.

Само восшествие Никона на патриарший престол под-
робно описано в документе под названием «Чин избрания, 
наречения, благовестия, посвящения и шествия около го-
рода патриарха Никона». Несмотря на то что данный текст 
был призван  фиксировать только протокольную часть  це-
ремонии,  он тем не менее освещает не только саму про-
цедуру избрания, но  и дает представление о степени  уча-
стия и значимости тех или иных лиц в рассматриваемом 
событии.

В начале документа после извещения о смерти патри-
арха Иосифа сообщается о том, что царь Алексей Михай-
лович послал «во все росския концы, ко всем священных 
престолов» грамоты, приглашающие их на Собор, который 
должен  избрать нового главу церкви. Далее идет список 
лиц, кто по этому требованию прибыл в Москву [22,c.288-
289].

Далее в «Чине избрания...» говорится, что царь Алексей 
Михайлович предложил  прибывшим иерархам выбрать 12 
лучших «духовных мужей», которые, по их мнению, наи-
более достойны, чтобы претендовать на патриаршество. 
Хотя данный обычай являлся простой формальностью, и 
кандидат в патриархи  был уже  заранее определен, но сам 
факт попадания в  список демонстрировал  и доверие к 
данным иерархам со стороны власти,  и, соответственно, 
возможность  получить  им  в будущем различные префе-
ренции.   

В настольной грамоте патриарха Никона приведен спи-
сок этих избранных. Он состоял из самого митрополита 
Никона, а также митрополита Казанского   и Свияжкого 
Корнилия, архиепископа Вологодского и Великопермско-
го   Маркела, архиепископа  Рязанского и Муромского Ми-
саила, архиепископа Псковского Макария, архимандрита 
Изборского Чудово монастыря Ферапонта, архимандрита 
Андрониевского монастыря Сельвестра, архимандрита 
Звенигородского Савосторожевского монастыря Ермоге-
на, архимандрита Нижегородского Печерского монастыря 
Стефана, архимандрита Ростовского Богоявленского мо-
настыря Иону, игумена Боровского Пафнутьевского мо-
настыря Павла и архимандрита Суздальского Спасского 
монастыря Иосифа [22,c.319].

В какой–то степени конкурировать с митрополитом 
Никоном как кандидатом на патриаршество мог  митро-
полит Корнилий. Как уже говорилось, он присутствовал 
вместе с царем Алексеем Михайловичем при кончине па-
триарха Иосифа, и с ним государь делился своими плана-
ми относительно будущего устройства церкви.  Корнилий  
также являлся главным действующим лицом в церемонии 
встречи мощей митрополита Филиппа в Москве.  Он   дол-
гое время находился рядом с государем  и, зная склонность 
царя Алексея Михайловича поддаваться чужим влияниям, 
вполне мог попытаться заявить о себе как о возможном 
кандидате на патриаршую кафедру. 

 Косвенным доказательством происходящей борьбы 
между митрополитами  свидетельствует тот факт, что, по-
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сле объявления Никона патриархом, на  место митрополита 
Новгородского был избран не  доверенный Никону иерарх, 
как обычно в таких случаях происходило, а казначей ка-
занского митрополита Корнилия Макарий [4,c.324;21,c.36].  
Тем самым неосуществившиеся  надежды Корнилия на 
возвышение были  в некотором смысле компенсированы  
поставлением на важнейшую  иерархическую должность 
бывшего его подчиненного, на которого он мог  продол-
жать оказывать влияние.

Таким образом, можно сделать вывод,  что борьба за 
патриарший престол, если и происходила, то она  шла 
только между  ближайшим окружением  царя Алексея Ми-
хайловича, и решение  о том, кто станет главой русской 
церкви,  зависело,  в конечном счете, исключительно  от 
его личного выбора.

Обратимся вновь к «Чину избрания…». 22 июля царь 
Алексей Михайлович послал к  соборному собранию  боя-
рина Василия Васильевича Бутурлина и думного дьяка Ми-
хаила Волошенинова с просьбой отправить кого-нибудь из 
иерархов в Золотую палату и объявить, на кого из назван-
ных двенадцати священнослужителей  пал окончательный 
выбор. Собором в Золотую палату был делегирован Казан-
ский митрополит Корнелий. Представ перед государем и 
боярской думой, он произнес пространную речь, главным 
в которой было следующее: «... 12 духовных мужей и имя-
на их к тебе великому государю послали, а ныне мы бо-
гомольцы твои советовав со всем освященным собором 
и избираем ис тех 12 духовных мужей духовна мужа на 
высочайший патриаршеский престол Никона митрополита 
новгородцкого и великолуцкого...» [22,c.292].

Затем делегация, состоящая как из светских, так и из 
церковных властей отправилась на Новгородское подворье, 
где находился митрополит Никон, с приглашением его в 
Кремль, в Соборную церковь. При его появлении  все при-
сутствующие там: и государь, и бояре, и церковные иерар-
хи – поздравили его с избранием на столь высокий пост.  
А 25 июля митрополит Корнелий рукоположил Никона на 
патриарший престол [22,c.297-313].

Таким образом, исходя из дошедших до нас доку-
ментов, составленных непосредственно во время смены 
патриархов, можно сделать вывод, что кандидатура ми-
трополита Никона была определена благодаря  благово-
лению к нему царя Алексея Михайловича.  Это решение 
государя не было спонтанным,  он полтора месяца после 
смерти Иосифа  размышлял о возможных его приемниках, 
а за тем отправил Никону послание, в котором  сообщал  о 
его выдвижении как о деле, уже  окончательно  решенном. 
Поэтому, собственно, реальный,  а не формальный  меха-
низм выдвижения новгородского митрополита в патриархи 
не мог быть документально зафиксирован. Царь Алексей 
Михайлович единолично рассматривал данный вопрос, со-
ветуясь лишь с небольшим кругом приближенных к нему 
лиц, мнение  которых считал необходимым выслушать и, 
возможно, учесть.

Несмотря на видимость демократичного избрания 
Никона патриархом, описанного в «Чине избрания...», у 
современников не было сомнений в том, кто, в конечном 
счете, повлиял на исход дела. Так, шведский посланник 
Родес в своем сообщении от 20 октября 1652 года генерал-
губернатору Риги графу Густаву Карлссону Горну пишет: 
«Прежде всего, его царское величество самолично, избрал 

патриарха, что не соответствует основным законам стра-
ны, так как на основании их обыкновенно выбирается по 
жребию один из целого ряда намеченных лиц» [9,c.318].  
Данным  фактом  царь Алексей Михайлович  наглядно 
продемонстрировал, насколько уже в это время он  обла-
дал огромной, фактически неограниченной    властью. В 
конечном итоге и церковному Собору, и боярской Думе 
предоставлялось право лишь проявить лояльность и одо-
брить его высочайшую волю.
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Буддизм получает широкое распространение у истори-
ческих предков калмыков – западных монголов (ойратов). 
В результате откочевки ойратских племенных группировок 
торгоутов и дербетов на рубеже XVI-XVII вв. в Россию, 
в Нижнем Поволжье было сформировано Калмыцкое хан-
ство, которое, как известно, оказало серьезное влияние на 
политическую жизнь региона. Статус буддийской идеоло-
гии и ее носителей предопределил особую роль буддий-
ских священнослужителей в политических и социально-
экономических процессах, происходивших  на Нижней 
Волге в XVII -XIX вв. Российские власти, стремившиеся 
включить приволжских калмыков в сферу российской 
внутренней и внешней политики, на протяжении всего 
рассматриваемого периода активно взаимодействовали 
с буддийской общиной (сангхой). На разных этапах это 
взаимодействие было сотрудничеством, борьбой, контро-
лем со стороны российских властей. Условно выделим в 
качестве периода сотрудничества XVII - начало XVIII вв.; 
в качестве периода конфронтации – 1630-е – 1670-е гг.; в 
качестве периода контроля над общиной со стороны рос-
сийских властей – конец XVIII-XIX вв. Рассмотрим спец-
ифику каждого периода. 

В результате сложной социально-политической ситуа-
ции в конце XVI в. в Западной Монголии (недостаток паст-
бищных территорий, обострение междоусобной борьбы в 
ойратском союзе, внешнеполитические осложнения) тор-
гоутские и дербетские правители продвигают свои кочевья 
на север и северо-запад, в пределы Южной и Западной Си-
бири к Таре, Тюмени, Тоболу. Торгоутское племенное объ-
единение Хо-Урлюка, потерпев поражение от ойратского 
правителя Чокура, отступает под г. Тару, позднее к Яику 
[1]. Именно в этом регионе со второй половины XVII в. в 
результате длительного социально-политического процес-
са формируется Калмыцкое ханство. Документы Россий-
ского государственного архива древних актов (РГАДА) 
свидетельствуют о значительной роли буддийского духо-
венства в формировании нового государства. Буддийское 
духовенство активно участвует в формировании традиции 
политического взаимодействия с представителями россий-
ского правительства в регионе. В 1636 г. в ответ на посоль-
ство Т. Петрова, в Тобольск отправляется посольство Хо-
Урлюка во главе с Билюктой Могундеевым. В состав по-
сольства, призванного подтвердить лояльность торгоутов 
российскому правительству в тяжелый для племенного 
объединения политический период, вошли представители 
буддийского духовенства улуса Хо-Урлюка: «…от лабы от 
Бутурая – Кула Габутахаев, да с ним четыре человека, да от 
лабы от Чорти – Соман с манджиками» [2]. В 1630-е гг. по-
слы от лам улуса Хо-Урлюка – Чорчи и Бутурая – фигури-
руют в русско-калмыцких переговорах, активно участвуют 
в экономическом взаимодействии калмыков с русскими 
городами [3]. Уже на начальных этапах формирования Кал-
мыцкого ханства буддийское духовенство оказывается втя-
нутым во внутриполитическую борьбу светской элиты. 

Активный противник политического сближения с Россией, 
сторонник возвращения в Джунгарию, младший сын Хо-
Урлюка – Лаузан – предотвращает переход в российское 
подданство одного из калмыцких владельцев – Ирке-тай-
ши: «…дядя Лаузан-тайша Урлюков сын узнав что он Ир-
ка-тайша Дайчинов сын хочет быть под твоей царской ру-
кой в вечном холопстве и со всеми своими улусными людь-
ми аманатов на Уфу прислать хочет и он де Лаузан-тайша 
велел его Ирку-тайшу опоить зельем лабе своему» [4]. В 
этой сложной политической ситуации старший сын Хо-
Урлюка – Дайчин активизирует переговорный процесс с 
Россией. В июне 1644 г. в Москву прибыло калмыцкое по-
сольство во главе с бакши (буддийским священнослужите-
лем) Совинг [5]. Основной задачей посольства становится 
обсуждение возможности налаживания регулярных рус-
ско-калмыцких торговых отношений. Несмотря на то, что 
посольство 1644 г. не принесло конкретных политических 
результатов, оно становится важнейшим этапом на пути 
формирования системы взаимоотношений между форми-
ровавшимся Калмыцким ханством и Россией. К 1640-м гг. 
можно отметить факт вхождения буддийской атрибутики в 
русско-калмыцкие политические отношения в качестве ле-
гитимирующего фактора. Так, в 1645 г. российский посла-
нец А. Кудрявцев, отправленный в калмыцкие улусы, полу-
чил наказ из Посольского приказа – «…чтоб они на Куране 
по своей вере шерть учинили» [6]. В 1650-е гг. буддийская 
община активно содействовала калмыцкой светской ари-
стократии в решении территориального вопроса. В пере-
говорном процессе 1650 г. Дайчина с российским прави-
тельством принял участие и верховный лама ханства. В 
переписке Посольского приказа с астраханским воеводой 
упомянуто письмо от «калмыцкого хутугты» (вероятно, от 
верховного ламы – А.К.) к московскому архимандриту. 
Кроме того, в калмыцком посольстве в Москву, поднимав-
шем важнейшие для ханства вопросы о границах кочевий и 
торговле, участвовал посол от хутугты – «Дайчинов молеб-
щик Амерга» [7]. Подписание соответствующего обраще-
ния Дайчином и «калмыцким хутугтой» в очередной раз 
подчеркивает высокий политический статус духовенства в 
формирующемся ханстве. Своеобразным итогом перего-
ворного процесса, санкционированного Дайчином в 1648 
г., становится шерть, подписанная 4 февраля 1655 г. в Баль-
чинском городке под Астраханью калмыцкими послами 
Серен-тайшой, Дуралы-тарханом, зайсангом Чокулой [8]. 
Внимательно изучив религиозную сторону легитимации 
договоров в калмыцкой традиции, российское правитель-
ство настаивало на присутствии на церемонии подписании 
шерти бурхана (буддийской культовой статуэтки – А.К.) 
[9]. Организация церемонии стала возможной только по-
сле доставки соответствующего бурхана Серен-тайшой и 
Дуралы-тарханом на место переговоров. Необходимость 
заключения соглашения об участии калмыцких войск в во-
йне России с Крымом вызывает обращение российской ди-
пломатии непосредственно к буддийскому духовенству 
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ханства. Для организации переговоров российского по-
сланца И. Горохова с Дайчином его приближенные привле-
кают «их калмыцкой веры законников» – ламу Эрке и Ал-
дар Кечина. Условием содействия калмыцкого духовенства 
российскому правительству в организации переговоров с 
верхушкой калмыцкой элиты становятся «почести нема-
лые» (вероятно, денежное вознаграждение – А.К.) [10]. 
Важнейшим фактором, влиявшим на активность русско-
калмыцких отношений в XVII в., являлась внутриполити-
ческая ситуация в ханстве, взаимоотношения владельцев. 
Смерть калмыцкого правителя – Мончака в 1669 г. вызыва-
ет раскол в Калмыцком ханстве и длительную граждан-
скую войну [11]. В этой ситуации наследник Мончака – 
Аюка, активно боровшийся за власть в Калмыцком хан-
стве, вновь обращается к дипломатии. Буддийское духо-
венство активно участвует в подготовке шертных съездов. 
Шерть, подписанная близ г. Астрахани, за р. Соленой при 
участии астраханского воеводы, князя Я. Н. Одоевского, 
подтверждала основные пункты соглашений 1660-1661 гг. 
и заканчивалась традиционной формулировкой: «…шерт-
вую по своей калмыцкой вере и поклоняюсь и целую бога 
своего Бурхана и молитвенную книгу Бичиг и четки», вме-
сто Аюки к грамоте приложил руку багши Чечен-Зап-
сан[12]. В 1670-е – 1690-е гг. буддийское духовенство Кал-
мыцкого ханства привлекается Аюкой для организации 
посольств в Москву. К 1674 г. относятся сведения о двух 
посольствах, возглавляемых духовенством – посольствах 
багши Биликту и багши Унитея (Унюдея) [13]. Их основ-
ными вопросами становятся взаимоотношения Калмыцко-
го ханства с казаками и участие калмыцкой конницы в по-
ходе России на Крым. В конце 1670-х гг., в соответствии с 
общей направленностью деятельности Гелуг на формиро-
вание кадров национального духовенства, в Тибет была 
послана на обучение группа калмыков. После получения 
образования и службы при монастырях Тибета в Калмыц-
кое ханство в XVIII в. верховным ламой возвращается Ша-
кур-лама, лама Аранджамба становится дзасакту-ламой в 
Пекине [14]. В 1690 г. Аюка получает от Далай-ламы VI 
Цанйан Гьямцо ханский титул и ханскую печать, зафикси-
ровавшие политический статус правителя. Во внутренней 
политике ханства в конце XVII в. буддийское духовенство 
продолжает активно выполнять посольские функции. В 
1692 г. в Москву прибывает посольство гецуля Эрке [15]. 
Кроме того, что функция послов сводилась к передаче ли-
стов тайшей, в «Расспросных речах» ламы характеризова-
ли политическую ситуацию в ханстве [16]. Активизация 
внешнеполитической деятельности хана Аюки, проводни-
ком которой являлось буддийское духовенство, вызывает 
первые ограничительные мероприятия российского прави-
тельства по отношению к буддийской общине. Небезосно-
вательно находя в калмыцких паломничествах политиче-
ский подтекст, правительство России вводит ограничения 
на религиозные контакты Калмыцкого ханства и Тибета. 
Канцлер Г.И. Головкин 22 января 1715 г. предписал казан-
скому губернатору П.С. Салтыкову не пропускать послов 
Аюки в Китай без предварительного согласия российского 
правительства [17]. В соответствии с ограничительными 
мерами правительства после задержания калмыцких по-
слов в 1714 г. было отказано в паломничестве посланцам 
ханши Дарма-Балы и жене Чакдоржапа в январе 1717 г. 
[18]. С 1717 г. вопрос организации и отправки паломни-
честв в Тибет из Калмыцкого ханства переходит из религи-

озной плоскости – в политическую. Российское правитель-
ство определило для себя, что религиозный фактор и па-
ломничество как одно из его проявлений играют важную 
роль в политической жизни Калмыцкого ханства. Палом-
ничество являлось важнейшей частью буддийской культу-
ры, влиявшей на духовную жизнь ханства. Кроме реализа-
ции своей основной задачи – осуществления религиозных 
ритуалов, посещения монастырских комплексов и иерар-
хов Тибета, паломничество являлось способом реализации 
тех или иных политических задач калмыцкой светской и 
духовной элиты. Возможность контролировать калмыцкое 
буддийское паломничество позволяло российскому прави-
тельству влиять на внешнюю и внутреннюю политику 
Калмыцкого ханства. Позднее, в 1720-е гг., разрешение на 
паломничество в Тибет в русско-калмыцких отношениях 
рассматривалось как награда за военные успехи и за лояль-
ность правительству во внутренней политике Калмыцкого 
ханства.

Пройдя период формирования в конце XVII века, имен-
но в 1720-е – 1730-е гг. община начинает активно влиять 
на внутреннюю политику, реализуя социально-политиче-
скую концепцию буддизма. И именно начиная с 1730-х гг. 
в. мы отмечаем период конфронтации буддийской общины 
с российской государственностью. Если в XVII в. община, 
находившаяся в процессе развития, активно сотрудничала 
как с национальной, так и с российской светской властью, 
то в XVIII в. значительно укрепившаяся сангха начинает 
вмешиваться во внутреннюю политику ханства, что взыва-
ет противодействие со стороны властей

В 1713 г. хан Аюка передает ханскую печать Далай-ла-
мы старшему сыну – Чакдоржапу и объявляет его наслед-
ником. Смерть Чакдоржапа 19 февраля 1722 г. вызывает 
начало феодальной раздробленности в ханстве. Передача 
Чакдоржапом печати и прав наследования своему старше-
му сыну Досангу становится поводом для внутриполити-
ческих конфликтов, вызванных неприятием ханом Аюкой 
его фигуры в качестве наследника. Аюка стремился при-
вести к власти своего старшего сына – Церен-Дондука. В 
феодальный конфликт активно вмешивается верховный 
лама ханства – Шакур-лама, вместе со своими светскими 
и клерикальными сторонниками реализовывавший тео-
кратический проект. В решении основных внутриполити-
ческих проблем группировка Шакур-ламы и российская 
администрация первоначально находили понимание. Уже 
в феврале 1724 г. Шакур-лама и зайсанг Яман выступили 
против планов большинства калмыцких владельцев отко-
чевать за Кубань, совершив откочевку внутрь укрепленной 
российскими войсками «Царицынской линии» [19]. По-
добная политическая позиция совпадала с планами рос-
сийской администрации о предотвращении возможного 
перехода крупной группировки калмыцких владельцев под 
крымский протекторат и консолидации калмыцкого обще-
ства для выбора хана. В ситуации политической раздро-
бленности и необходимости поиска политической силы, 
способной объединить ханство, астраханский губернатор 
А.П. Волынский неосознанно сделал ставку на объедине-
ние двух традиционных для монгольской политической 
традиции начал: светской и духовной элиты, при ориен-
тации на личный контакт с последней. С 1724 г. именно 
к Шакур-ламе обращается российское правительство в 
решении внутриполитических проблем в Калмыцком хан-
стве. Как писал А.П. Волынский, «… во всех владельцах 
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худая надежда только главный их духовный Шакур-лама 
являет великую верность и усердие к Его Императорско-
му Величеству» [20]. Политическое сотрудничество главы 
калмыцкого духовенства в 1720-е – 1730-е гг. с российской 
администрацией при наличии у Шакур-ламы стремлений 
к откочевке под протекторат Тибета можно объяснить не-
сколькими причинами, основная – поиск главой общины 
наиболее сильного союзника в условиях раздробленности 
в Калмыцком ханстве в целях сохранения внутриполити-
ческой стабильности для реализации более глобальных 
внешнеполитических задач. Российская администрация и 
Шакур-лама на определенном этапе имели общих против-
ников – Дарма-Балу, Дондук-Обмбо, и общую цель – при-
вести к власти Церен-Дондука.

На наш взгляд, причиной подобного контакта была вза-
имная заинтересованность сторон. Июльский договор гу-
бернатора и главы духовенства получил свою реализацию 
в августе – сентябре 1724 г. в ходе подготовке к выборам 
наместника ханства. В ходе консультаций с Шакур-ламой 
А.П. Волынским принимается окончательное решение о 
кандидатуре наместника в лице Церен-Дондука, заключа-
ется соглашение о контроле над внутриполитической де-
ятельностью главы ханства со стороны российской адми-
нистрации, через Шакур-ламу как ближайшего советника 
наместника[21].

Итогом переговоров А.П. Волынского и Шакур-ламы 
стало подписание присяги Церен-Дондуком 20 сентября 
1724 г. [22]. Вместе с тем, у нас нет оснований утверж-
дать, что группировка Шакур-ламы на данном этапе по-
литической истории Калмыцкого ханства одержала побе-
ду, поскольку внутриполитические отношения светской и 
духовной элиты в рамках схемы «двух законов» предпола-
гала идеологическое преобладание буддийской школы или 
группировки при политическом главенстве светской вла-
сти. Однако активный выход духовенства на политическую 
арену, участие во внутриполитической борьбе свидетель-
ствовало об увеличении роли буддийского духовенства в 
политической жизни ханства. Подобные свидетельства по-
зволяют охарактеризовать политику главы духовенства на 
данном этапе как ориентированную на решение внешне-
политических проблем, внутренняя политика играла под-
чиненную роль.

Изменения внутриполитического положения в Кал-
мыцком ханстве, значительное усиление буддийского ду-
ховенства, изменение политической ситуации в Централь-
ной Азии в 1720-е гг. вызывают необходимость органи-
зации поездки представительной делегации Калмыцкого 
ханства в Тибет для осуществления консультаций с иерар-
хами школы Гелуг.

8 марта 1729 г. подполковник Беклемишев получил 
письмо от Шакур-ламы с просьбой об отправке в Москву 
Алдар-Омбо со свитой в 6 человек. Последний вез письмо 
Шакур-ламы, обращенное к российскому правительству. 
Шакур-лама писал, в частности, следующее: «…желаю по-
клониться Далай-ламе и назад возвратиться через жилища 
башкирские на своем коште и подводах» [23]. Правитель-
ство, с некоторого времени с осторожностью относившее-
ся к внешнеполитической активности светской и духовной 
аристократии ханства, было вынуждено удовлетворить 
многочисленные просьбы о паломничестве. В подготовке 
паломничества приняли участие все политические группи-
ровки Калмыцкого ханства, что позволяет сделать вывод 

об определенных целях, ставившихся перед ним. Ориги-
нальное объяснение предложил Н.А. Попов, считавший 
причиной посольства необходимость консультаций с Да-
лай-ламой о возможности начала войны в ханстве с рус-
скими[24].

По мнению Н.Н. Пальмова, характеризовавшего по-
ездку калмыцкой делегации в 1729 г. в Тибет именно как 
политическую акцию, основной движущей силой высту-
пала вдова хана Аюки – Дарма-Бала, заинтересованная в 
активизации контактов с официальным Пекином[25]. По-
добное предположение подтверждается ходом посольства 
и деятельностью представителей Дарма-Балы в Китае.

После пересечения российской границы сторонник 
Дарма-Балы Намка-гелюнг начинает реализовывать по-
литические задачи посольства. Российские чиновники во 
главе с тобольским дворянином Ф. Пешехоновым, сопро-
вождавшие послов, были отосланы в Тобольск, а калмыки, 
которых встретил местный правитель Дзянь Дзен-ван, в 
сопровождении китайского чиновника – заргучея Цобол-
рилы – 24 марта 1730 г. прибывают в Пекин [26].

После определения политических мотивов паломни-
чества, правительство начинает принимать меры по лик-
видации его возможных последствий. КИД предписала 
осуществить арест всех членов паломничества и допро-
сить их о содержании переговоров в Пекине [27]. Опасаясь 
заключения военно-политического союза между Пекином 
и Калмыцким ханством против Джунгарского ханства и 
попытки его реализации, КИД создает план укрепления 
границ России в районах возможного прорыва калмыцкой 
конницы. Проводится передислокация драгунских полков 
в Сибирских пограничных крепостях и городах [28].

По версии Н.Н. Пальмова, весь переговорный процесс 
представителей Дарма-Балы и был направлен на то, чтобы 
добиться у императора поддержки в продвижении Галдан-
Данжина и на обеспечение поддержки его кандидатуры у 
Далай-ламы [29]. После возвращения посольства из Пеки-
на в августе 1733 г. в Тобольск делегация Намка-гелюнга 
была арестована и отослана в Суздаль [30]. Вещи и письма, 
привезенные из Тибета, были тщательно изучены. Намка-
гелюнг возвратился в Калмыцкое ханство только в июле 
1735 г., в период коренной перемены в расстановке поли-
тических сил ханства.

Политическое противостояние группировок Донду-
ка-Омбо и Церен-Дондука в 1731 г. вылилось в прямое 
военное столкновение. 4 ноября 1731 г. у урочища Сасы-
коли ниже Черного Яра, на левом берегу Волги, произо-
шло сражение войск Дондука-Омбо и Церен-Дондука, за-
кончившееся поражением группировки хана [31]. Военное 
поражение Церен-Дондука и, как следствие, потеря значи-
тельной части улусов, привело к фактической смене поли-
тической верхушки ханства.

При сохранении высокого статуса Шакур-ламы в хан-
стве значительно активизируется его оппозиция в буддий-
ской общине. Так, в ходе переговоров с представителями 
российского правительства одним из условий своего воз-
вращения с Кубани Дондук-Омбо называл удаление из 
улусов Шакур-ламы – т.е. смену руководства буддийского 
духовенства [32]. Шакур-лама мог оказать противодей-
ствие политическому усилению Дондука-Омбо.

Российское правительство, заинтересованное в поли-
тической стабильности в Калмыцком ханстве, необходи-
мой, в т. ч., для организации военных походов калмыцкой 



49

Вестник Орловского государственного университета
2011

конницы против Турции, активизировало переговорный 
процесс с наиболее влиятельным калмыцким владельцем – 
Дондук-Омбо. Объективно оценивая Церен-Дондука, рос-
сийское правительство в рамках соблюдения «искусствен-
ного баланса сил» долгие годы поддерживало наиболее 
слабую политическую фигуру ханства как оппозиционную 
независимому Дондук-Омбо. Значительную роль в данной 
политической схеме играл Шакур-лама, легитимировав-
ший статус наместника, а позднее – хана, и реализовавший 
основные внутриполитические задачи российской сторо-
ны в ханстве.  В реалиях 1734 г. подобная схема исчерпала 
себя. Церен-Дондук окончательно потерял политический 
вес среди калмыцких владельцев, сохраняя свой статус 
исключительно благодаря российским войскам. Шакур-ла-
ма, проводивший сложную политику лавирования между 
российскими интересами и интересами буддийской общи-
ны, настроил против себя значительную часть духовной и 
светской элиты.

В ходе политических переговоров представителей рос-
сийской администрации с Дондук-Омбо именно Шакур-
лама неоднократно назывался в качестве одной из причин 
политического кризиса: как один из активных участников 
столкновения под Сасыколи, и в целом как причина обо-
стрения политической ситуации в ханстве [33]. В связи с 
общей направленностью российского правительства на 
смену светской верхушки ханства, Шакур-лама, как актив-
ный политический оппонент потенциального наместника, 
уже в 1731 г. стал помехой политического урегулирования 
в Калмыцком ханстве.

20 марта 1735 г. хану Церен-Дондуку направлен указ от 
императрицы Анны Иоанновны: «…тебе подданному на-
шему для некоторого дела быть сюда в Санкт-Петербург 
немедленно» [34]. Осуществление процесса депортации 
Церен-Дондука из ханства было поручено астраханскому 
губернатору И.П. Измайлову. В дополнение к письму к Це-
рен-Дондуку, к И.П. Измайлову была направлена секрет-
ная инструкция о причинах такого решения. В инструкции 
охарактеризована роль основных участников конфликта в 
калмыцком междоусобии: «хан Черен-Дондук слаб и бес-
силен и за пьянством весьма к правлению калмыков недо-
стоин и того народа в добром согласии и верности к Ее Им-
ператорскому Величеству содержать не мог. И того ради по 
присылке сюда Дондук-Омбы посланца Джимбо-Джамсо с 
прошением велено оного Дондук-Омбо учинить Главным 
над калмыки управителем. Его хана Черен-Дондука при-
стойным образом из улусов отправить сюда ко двору толь-
ко велеть его вести со всяким удовольствием» [35].

Подготовка к осуществлению необходимых процедур 
заняла значительное время и только 24 октября 1735 г. И.П. 
Измайлов в Царицыне объявляет Церен-Дондуку указ им-
ператрицы. Во встрече принимал участие и Шакур-лама, 
прочитавший грамоту хану. Стремясь выяснить истинные 
причины столь неожиданного решения российского пра-
вительства, лама пытался использовать свои связи в сре-
де чиновничества. На запрет хану вместе со свитой пере-
правиться через Волгу лама резонно заметил, что в указе 
сказано «ехать», а не «взять под стражу». Позднее лама в 
личном общении с В.П. Беклемишевым просил «…чтоб 
по своей к нему дружбе объявил чего ради Ее Император-
ское Величество хану приказали быть ко двору и нет ли Ее 
Императорского Величества какого гневу и не удержут ли 
его или крестят и будет ли он по прежнему в улусах» [36]. 

Видимо, не удовлетворившись ответом полковника об от-
сутствии угрозы наказания или крещения Церен-Дондука 
со стороны российских властей, лама просил о разрешении 
сопровождать хана в его поездке в Санкт-Петербург. С по-
добной просьбой к правительству обратился и сам Церен-
Дондук [37].

С уходом Шакур-ламы из активной политики закон-
чился период наиболее активного участия буддийского 
духовенства в русско-калмыцких отношениях. Стремление 
Шакур-ламы реализовать идею объединения ойратов под 
протекторатом Тибета в ущерб политического статуса хан-
ства в России, вызвали активное противодействие светской 
и автохтонной духовной элиты.

Победа группировки Дондук-Омбо привела к умень-
шению роли духовенства в политической жизни ханства 
при формальном представительстве в ее церемониальной 
части. Так, при принесении присяги Дондук-Омбо 14 ноя-
бря 1735 г. расположение приближенных владельца свиде-
тельствовало об особой роли духовенства в ее подготовке и 
организации. Джимбо-Джамсо участвовал в личной встре-
че Дондук-Омбо с губернатором И.П. Измайловым, но не 
оказывал влияния на ход переговорного процесса [38].

Вкратце охарактеризуем 1740 - 1770 – е гг. «ханского 
периода» Правление Дондук-Омбо (1735-1741 гг.) стано-
вится периодом усиления авторитарных тенденций во вну-
тренней политике ханства. В этих условиях роль буддий-
ского духовенства в социально-политической жизни хан-
ства значительно снизилась. Оно привлекалось светским 
лидером для взаимодействия с российским правитель-
ством, легитимации собственного политического статуса и 
статуса формируемой им династии. Священнослужители, 
вставшие во главе буддийской общины с 1735 г., отошли от 
основополагающих принципов политики Шакур-ламы, по-
следовательно реализуемых им с 1723 г.: решение внешне-
политических задач за счет значительных уступок россий-
ской администрации во внутренней политике, поддержка 
российской доктрины «разумного баланса» с целью укре-
пления политического статуса буддийской общины при 
снижении политической активности светской элиты. Вме-
сте со сменой верхушки светской власти в ханстве в 1735 
г., произошла и смена руководства буддийской общины и 
ее политического курса в целом [39].

Период правления Дондук-Даши (1741-1758 гг.) связан 
с активизацией политической деятельности буддийско-
го духовенства, вызванной сменой внутриполитических 
ориентиров. Духовенство, вновь получившее возможность 
влиять на политику ханства, содействует стабилизации 
ситуации, оказывая политические консультации россий-
ским чиновникам. Законодательство Дондук-Даши позво-
лило духовенству укрепить авторитет общины в ханстве и 
ужесточить дисциплинарные требования к общинникам. 
Привлечение российским правительством духовенства к 
переговорам с алтайскими теленгитами свидетельствует о 
высокой оценке роли буддийского духовенства в политиче-
ской жизни Калмыцкого ханства [40].

Анализ политических событий, предшествующих отко-
чевке наместника Убаши в Джунгарию в 1771 г. и ставших 
причиной гибели Калмыцкого ханства, позволяет придти к 
следующим выводам. Откочевка 1771 г. становится итогом 
внутренней политики буддийского духовенства Калмыц-
кого ханства, во II половине XVII– XVIII вв. стремивше-
гося привести калмыков под идеологический протекторат 
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иерархов Гелуг. Реализация данной доктрины буддийским 
духовенством осуществляется после изменения политиче-
ской ситуации в Центральной Азии и Тибете в 20-50-е гг. 
XVIII в. Отсутствие оппозиции китайскому правительству 
в среде духовенства Тибета во второй половине XVIII в. 
позволяет сделать вывод об использовании доктрины объ-
единения единоверцев в Джунгарии дипломатией Китая. 
Таким образом, «подзывные грамоты» Далай-ламы и про-
пагандистская деятельность буддийского духовенства хан-
ства во главе с ламой Лаузанг-Джалчином становятся, в 
числе прочих, причинами откочевки 1771 г. [41].

После ликвидации Калмыцкого ханства в 1771 г. управ-
ление внутренней жизнью буддийской монашеской общи-
ны постепенно переходит из-под юрисдикции калмыцкой 
аристократии к российскому правительству. Так после 
1771 г. традиция избрания верховного ламы временно пре-
рывается – ламы избирались в каждом улусе. Основным 
направлением политики правительства по отношению к 
общине становится ограничение политического влияния 
буддийского духовенства, сокращение штатов буддийских 
монастырей, включение духовенства в региональную ад-
министративную систему. 14 октября 1800 г. Павлом I была 
подписана Жалованная грамота «О свободном отправле-
нии всех духовных обрядов калмыков», по которой главой 
калмыцкого духовенства был утвержден Собинг-бакши, 
которому устанавливалось государственное жалование 
[42]. 

На протяжении всего XIX в. региональные власти ак-
тивно стремились ограничить влияние буддийского духо-
венства. Так уже в 1802 г. астраханским губернатором А.В. 
Повалишиным было предложено сократить штат отдель-
ного буддийского монастыря до 100 чел., вместо 200-300 
чел. в XVIII в. 

По «Правилам для управления калмыцким народом» 
1825 г. духовенство продолжало играть важную роль во 
внутриполитической жизни Калмыцкой степи, участвуя 
в Комиссии калмыцких дел и суде Зарго. «Положение об 
управлении калмыцким народом» 1834 г. вносило опре-
деленные изменения в положение буддийской монаше-
ской общины [43]. Лама калмыцкого народа назначался 
императором по представлению МВД, создавалось новое 
учреждение – Ламайское духовное правление, подчиняв-
шееся астраханскому военному губернатору и МВД. Пред-
седательствовал в Ламайском духовном правлении лама 
калмыцкого народа, в состав управления входили также 
четыре духовных лица, избираемых духовенством Кал-
мыцкой степи на три года. Ламайское духовное правление 
занималось вопросами статистики, контролем над хозяй-
ственной жизнью монастырей, решало кадровые вопросы, 
осуществляло суд над духовенством. Решения правления 
утверждались Советом Астраханского калмыцкого управ-
ления. 

В 1834 г. вводилось ограничение на увеличение числа 
монастырей и духовенства: число хурулов не должно было 
превышать 76 (30 больших и 46 малых), численность не-
обходимого духовенства определялась в 2650 чел. По со-
стоянию на 1836 г. в Калмыцкой степи насчитывалось 1667 
чел. духовенства, 30 больших и 46 малых хурулов. В 1838 
г. астраханский губернатор И.С. Тимирязев предложил 
сократить число хурулов до 16 малых и шести больших. 
Усиление ограничительной политики правительства по 
отношению к буддийской общине отмечается в «Положе-

нии об управлении калмыцким народом» 1847 г.: упразд-
няется Ламайское духовное правление, духовная власть 
сосредотачивается в руках Ламы калмыцкого народа, ко-
торый избирался на съезде бакшей улусов, утверждаемо-
го императором. В обязанности ламы входили кадровые 
вопросы, суд по брачно-семейным делам, наблюдение за 
благоустройством и содержанием хурулов. В 1847 г. разре-
шенное число хурулов в одном улусе определялось как три 
больших и пять малых, подвергались сокращению штаты 
монастырей: в малых – 18 чел., в больших – 36 чел. Общее 
число духовенства не должно было превышать 1530 чело-
век. Численность духовенства и культовых сооружений в 
Калмыцкой степи во второй половине XIX в. варьирова-
лась следующим образом: в 1850-х гг. численность духо-
венства составляла 1862 чел., количество хурулов – 76; в 
1854 г. – 1862 чел. духовенства, 28 больших и 48 малых 
хурулов; в 1859 г. – 1588 чел. духовенства, 25 больших и 
42 малых хурулов. В 1872 г. в Калмыцкой степи числилось 
уже 157 стационарных хурулов (6 – каменных и 151 – де-
ревянных) [44].

В целом взаимоотношение буддийской общины (санг-
хи) приволжских калмыков в XVII-XIX вв. и российско-
го государства характерно как для религиозной, так и для 
национальной политики России. В XVII в. завершался 
процесс «собирания» окраинных территорий России и 
российское правительство активно ищет союзников, спо-
собствующих интеграции, в среде национальной светской 
и духовной элиты. Приволжские калмыки с XVII в. стано-
вятся определяющей этнополитической силой в регионе и 
буддизм, как национальная идеология становится одним из 
факторов, определяющих интенсивность российско-кал-
мыцкого взаимодействия. Буддийское духовенство актив-
но включается в дипломатический процесс, легитимируя 
торгоутскую династию. В XVIII в. процесс взаимодей-
ствия Калмыцкого ханства и Российской империи перехо-
дит в стадию государственного регулирования и ограниче-
ния национальных политических институтов. Буддийское 
духовенство во второй половине XVIII в. активно борется 
за сохранение политической независимости ханства во 
многом инспирируя процесс откочевки 1771 г. В конце 
XVIII – XIX вв. региональные власти проводят последо-
вательную политику по сокращению штата духовенства и 
секуляризации монастырского имущества, мотивируя это 
противодействием со стороны буддийского духовенства 
процессу социально-экономической и культурной интегра-
ции калмыцкого народа в российское общество.
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Проблема военного прогресса связана с изменением 
геополитической ситуации в мире. До рубежа второго и 
третьего тысячелетий проблемы развития и обеспечения 
безопасности, как правило, были распределены в их 
теоретическом осмыслении и практической реализации. 
Однако сейчас, в начале XXI века, формируется понимание 
их неразрывной взаимосвязи, причем вначале на уровне 
научных исследований этих проблем. В последние годы 
заметно усилился интерес к взаимосвязи концепций без-
опасности, о чем свидетельствует появление ряда новых 
публикаций. Можно считать, что уже происходит станов-
ление нового научного направления на стыке теории раз-
вития и формирующейся общей теории безопасности [10]. 

Особенности военного прогресса также связаны с 
ошибочным представлением о возможности управления 
«вообще», пригодной для всех обществ, которой просто не 
существует. Существуют методологии управления обще-
ством, строго определенные в своих теоретических гра-
ницах и сформировавшиеся на основе двух моделей мира 
(мир как Космос, мир как Универсум). Эти методологии 
выражают специфику общественной жизни того общества, 
в условиях которого они сформировались. Всякую методо-
логию необходимо изучать в ее теоретической определен-
ности (или космической, или же универсалистской), иначе 
мы не сможем ничего понять в специфику управления 
обществом того или иного типа [4, c. 74]. Соответственно, 
существуют и различные представления о военном про-
грессе и «холодной войне».

 «Холодная война» имела свои характерные особен-
ности, которые существенно отличали ее от «обычной» 
мировой войны:

• впервые страна инициировала мировую войну и вы-
играла ее;

• геополитические противоречия носили ярко выра-
женный идеологический характер;

• разрешение этих противоречий на глобальном уровне 
осуществлялось исключительно с использование жестких 
невоенных и нетрадиционных средств противоборства;

• наличие ракетно-ядерного оружия, осознание опасно-
сти мировой ядерной войны и ее последствий не позволили 
применить военные средств;

• военные средства использовались только на регио-
нальном уровне; 

• «холодное» противоборство, длившееся полстолетия, 
осуществлялось на фоне научно-технической революции, 
приоритетного развития компьютерных и других инфор-
мационных технологий и велось даже в космосе;

• после окончания войны осталась одна великая дер-
жава.

Характерно, что геополитические потери потерпев-
шего поражение в «холодной войне» СССР во много раз 
превзошли военные потери России в предыдущих миро-
вых войнах. Россия лишилась четвертой части территории, 

почти половины людских ресурсов и практически всех 
своих зон геополитического влияния. «В условиях распада 
государства, безвластия и произвола иностранных интер-
вентов русский народ находил опору в системе традицион-
ного русского народоправия. Она сыграла первостепенную 
роль в сложных, трагических и неопределенных перипе-
тиях… Его заслугой стало восстановление российской 
национальной государственности… » [7, c. 13] 

В западной традиции государстве обязанности граждан 
определяются соглашениями, поэтому граждане должны 
подчиняться законам. Гоббс отмечает: «Только в госу-
дарстве существует общая мера для добродетелей и по-
роков. И такой мерой могут поэтому служить лишь законы 
каждого государства. Ведь когда государственный строй 
установлен, то даже естественные законы становятся 
частью законов государственных» Так что в определенный 
момент существующие законы могут заменить добродете-
ли граждан индивидуалистического общества. По Гоббсу, 
справедливость – это подчинение законам. Мужество, 
благоразумие и умеренность могут рассматриваться как 
добродетели, только если они полезны государству. По-
этому Гоббс подчеркивает особую роль добродетели для 
сохранения государства: «Добрыми нравами, т.е. мораль-
ными добродетелями, являются такие нравы, благодаря ко-
торым однажды возникшая государственная организация 
лучше всего может сохраниться» [3, c. 258-259]. 

Локк обращает свое внимание не только на «выгод-
ность» добродетели и ее роль в стабилизации общества 
(сохранении общества): «… поскольку бог неразрывными 
узами соединил вместе добродетель и общественное благо-
денствие, сделал упражнение в добродетели необходимым 
для сохранения общества и явно благотворным для всех, 
с кем добродетельный человек соприкасается, то не уди-
вительно, что каждый не только признает, но и предлагает 
другим и превозносит перед ними те правила, соблюдение 
которых ими принесет верную выгоду ему самому» [11, c. 
118]. Можно подчеркнуть, что в индивидуалистическом 
обществе принижается значение всех социальных норм, 
кроме норм права. Все остальные нормы считаются делом 
каждого, поэтому, по мнению Локка, можно произвольно 
менять и Божьи законы, и природу порока и добродетели 
[18, c. 56]. Именно в подобных тезисах закладывается 
угроза потенциальной войны, поскольку жесткий рациона-
лизм отдельных государств рано или поздно заканчивается 
войной, что подтверждается двумя мировыми войнами, 
инспирированными «цивилизованным», «демократиче-
ским» Западом.

В той или иной степени данный тезис подтверждается 
И.Кантом, который, продолжая развивать идеи Гоббса 
о войне всех против всех, утверждал: «… как состояние 
беззаконной внешней свободы и независимости от при-
нудительных законов есть состояние несправедливости и 
войны всех против всех, из которого человек должен вый-
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ти, чтобы вступить в политически-гражданское состояние, 
так и этически естественное состояние есть публичная 
взаимная вражда принципов добродетели и состояние 
внутренней безнравственности, из которого естественный 
человек должен стараться выйти как можно скорее» [8, c. 
102].

Указанные концепции в той или иной степени нашли 
свое продолжение в ХХ веке. Осознание имманентной 
взаимосвязи развития и безопасности и в перспективе – си-
стемы «безопасность-развитие» привела к формулировке 
положения о возможности обеспечения безопасности 
через развитие, а если говорить точнее – через устойчивое 
развитие. Причем этот тезис, который был предложен 
еще в 1995 г. [15, c. 15], наше поддержку в 2000 г. в од-
ном из докладов бывшего Генерального секретаря ООН, 
отметившего, что справедливое и устойчивое развитие 
является одним из необходимых условий обеспечения без-
опасности, однако обеспечение минимальные стандартов 
безопасности, в свою очередь, является одной из предпо-
сылок развития. Стремление решить одну задачу в отрыве 
от другой не имеет большого смысла. 

Обеспечение безопасности того или иного социального 
объекта в традиционной концепции мыслилось в основном 
как его защита от внутренних и внешних реальных либо 
потенциальных негативных воздействий, что гарантиро-
вало его сохранение какое-то время в том или ином виде. 
В ходе реализации этой «защитной» концепции безопас-
ности появились специальные органы, которые защищали 
от угроз и опасностей как негативных воздействий. Такое 
положение сохранялось до тех пор, пока не появились 
факты в стратегической адекватности самого процесса 
развития государства и общества в целом. 

Глобализация способствует недопониманию двух типов 
общества – коллективистского и индивидуалистического, 
которое ведет за собой осуждение иного типа общества. 
Фундаментальные основы указанного недопонимания: у 
каждого из двух названных типов общества своя модель 
мира в системе которой каждой общество самоутверж-
дается. Недопонимание переходит в противостояние 
обществ в форме войны. Войны первого поколения велись 
с помощью средств вооруженного насилия. В условиях 
глобализации война приобрела качественно новое содер-
жанию Окончание боевой деятельности во Второй миро-
вой войне произошло под знаком использования ядерного 
оружия США против Японии. Создание в СССР и в других 
странах ядерного оружия показало, что на протяжении 
длительного времени оно является эффективным факто-
ром предотвращения войн первого поколения. В связи с 
этим США отказались от применения военного насилия к 
ядерным державам, так как это привело бы к взаимному 
уничтожению. Война как продолжение политики стала 
осуществляться не в открытой вооруженной форме, а в 
форме информационно-психологической борьбы. Полити-
ческая цель достигается не благодаря применению воору-
женных средств ведения войны, а благодаря воздействию 
информационно-технических средств на общественное 
сознание. 

Новый мировой порядок был установлен без боевой 
деятельности, без уничтожения вооруженных сил СССР 
путем прямого противоборства. Цель войны – новый ми-
ровой порядок на условиях победителя – была достигнута 
благодаря лишению способности СССР к оказанию сопро-

тивлению. К войне нового поколения, к новому типу обще-
ственного противоборства СССР оказался не готов. Этот 
новый тип войн целесообразно назвать войнами второго 
поколения. Запад достиг победы, не разрушив государства 
с помощью атомной бомбы, а завоевав бескровно сырьевой 
придаток, который уже поставил ресурсы, перекрывшие 
полностью финансовые затраты. Противопоставление 
обществ различного типа в современных условиях приво-
дит к их противоборству в виде новых войн – войн второго 
поколения. Они порождают «специфический вид соци-
ального настроения» в обществе. Но в особое состояние 
общество приводится не посредством вооруженного наси-
лия, а подрывом изнутри его духовного, экономического, 
финансового, демографического потенциала [13, c. 213]. 

Геостратегическое равновесие, основанное на практи-
чески равных по мощи ракетно-ядерных потенциалах двух 
сверхдержав, перечеркнуло саму возможность применения 
военных средств в глобальном масштабе. В то же время 
научно-техническая революция и бурное развитие новых 
технологий способствовали острому идеологическому, 
экономическому и технологическому противоборству во 
всех уголках земного шара. Это противоборство, в одной 
стороны, было настоящей войной, закончившейся насиль-
ственным переделом мира в пользу победителей и полным 
крушением (вплоть до распада) проигравших государств. 
С другой стороны, это была необычная, нетрадиционная 
война, осуществлявшихся преимущественно в идеологи-
ческой, политической, экономической и технологической 
сферах с использованием беспрецедентно жестких нево-
енных и нетрадиционных средств насилия. Применение 
для «продолжения политики» и разрешения противоречий 
насильственных, но не военных средств в конечном счете и 
обусловило природу «холодного» противоборства. В этом 
состояло коренное отличие «холодной войны» от войн 
первого поколения. 

Невозможность применения военных средств в гло-
бальном масштабе предопределила и другую важнейшую 
особенность «холодной войны»: поражение одной из 
сверхдержав могло быть достигнуто только «изнутри», 
путем осуществления сложных внутриполитических 
процессов, инициируемых другой, противоборствующей 
стороной при помощи жестких невоенных средств, а не 
результат внешней агрессии. 

Военный прогресс детерминирован также тем фактом, 
что существенное значение в западном обществе при-
дается формированию именно свободной личности «…
становление человеческих личностей есть порождение 
свободы. Никакая другая попытка достичь более высокой 
формы существования не будет иметь силы, если она не 
явится актом самодеятельности духа» [5, c. 229]. Принцип 
свободы определяет характер воздействия личности на 
социальные условия и других людей. Таким образом, 
состояние свободы – это исключительное достижение 
личности, «постепенно переходящее в откровенный , тор-
жествующий культ индивидуализма» [2, c. 184]. Свободная 
личность как отвлеченная единичность находится во враж-
дебном отношении к обществу, к себе подобным, которые 
так же стремятся расширить степень своего влияния и 
собственную свободу воли. Она «… преувеличивает свое 
значение как «отдельного»; отъединяется от других и цело-
го и стремится стать самоцелью… считает выражением 
целого свое «только единичное» [9, c. 418]. Нормы права 
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становятся самодовлеющей, абсолютной ценностью, га-
рантом безопасности существования личности западного 
общества. В пределах «свободного пространства» каждая 
личность стремится достичь максимально возможного 
удовлетворения собственных потребностей, потеснив 
при этом конкурентов. Стремление к постоянно возрас-
тающему объему, личной свободы, свободы воли приво-
дит к тому, что «основу отношений между индивидами 
составляют соперничество, страх и антагонизм» [17, c. 
138]. Государство в этом случае воспринимается как неиз-
бежное, но необходимое «зло», так как, с одной стороны, 
оно ущемляет, ограничивает интересы и волю личности, с 
другой – выполняет функцию арбитра в отношении граж-
дан, преследующих свои личные цели. 

В русской философии осмысление личности и обществ 
принципиально отличается от концепции самодостаточ-
ной, свободной личности западного общества. Для русских 
мыслителей характерно видеть в личности своеобразное, 
уникальное выражение общего начала. Личность должна 
раскрыть себя в общении с другими личностями. Такое 
общение позволяет личности полностью выразиться в 
едином естестве и обогатиться тем, что принадлежит всем 
людям. Общение требует самоограничения и воздержания. 
В основе же взаимообщения лежит любовь, эмпирически 
выражаемая еще идеею служения другим и целому, онто-
логически тождественна взаимоотдаче. 

Власть является существенным оформлением социаль-
ной жизни соборной личности-государства. Представите-
ли русской философии неоднократно указывают на то, что 
общество должно выбирать такой состав своих соборных 
представителей, «который с возможно большей полнотой 
и объективностью отображал бы общественное мнение 
по наиболее актуальным вопросам жизни не какой-то от-
ельной социальной группы или групп, а всего обществ в 
целом» [16, c. 27-28]. Что же касается соборной личности, 
то ей в данном отношении оказывается адекватным диа-
лектическое аристотелевское представление о равенства, 
согласно которому всякое равенство предполагает 
собственное неравенство. Это значит, что равенство абсо-
лютно и относительно, объективно и субъективно, имеет 
теоретический и эмпирический уровни, полевой, контину-
альный, тектологически теоретический и тектологически 
практический характер и т.д. [19]. На этом пути военный 
прогресс носит конструктивный характер, поскольку спо-
собствует устойчивости мирового сообщества. 

Необходимо отметить, что строительство соборного 
государства и правового государства вытекает из не-
обходимости установления соответствия общественной 
жизни стандартам, определенным способом производств 
общественной жизни, учитывающим особенности клима-
тических, географических, геополитических, этнических, 
конфессиональных и других условий жизни общества. 
Вот почему западные защитники атомизированного инди-
видуалистического, индивидуализированного общества в 
течение многих столетий так предметно и так убедительно 
отстаивают преимущества правового государства, и тем 
же самым определяются исторические неудачи россий-
ских правителей, навязывающих стране скопированные 
с западных хорошо разработанных теорий, посвященных 
жизнедеятельности правового государства, стандарты, 
чуждые коллективистскому обществу, чуждые объектив-
ным условиям жизни России. Вот почему необходимо 

констатировать, что «…самое худшее из того, что принесла 
нам так называемая перестройка и «демократическая рево-
люция» 1985-1991 годов, состоит в воплощении в жизнь 
девиза «позволено все, что не запрещено (юридическим) 
законом». Эта излюбленная установка демократов не 
могла не привести к правовому беспределу, так как обе 
сферы общественного сознания – правовая и нравствен-
ная – находится в отношении дополнительности друг к 
другу» [1, c. 19]. Следуя этому пониманию, люди строят 
государственную жизнь так, как если бы она сводилась к 
известным, механически осуществляемым, внешним по-
ступкам, оторванным от внутреннего мира и от духовных 
корней человека, наличность или отсутствие этих внешних 
поступков должны быть, по их мнению, обеспечены каки-
ми угодно средствами и какою угодно ценой, - насилием 
или страхом, корыстью или наказанием; и к этому, будто 
бы, сводится все: только бы люди повиновались, только бы 
вносили налоги, только не совершали бы преступлений и 
не творили беспорядков, - а остальное неважно» [6, c. 105].

По убеждению одного из видных теоретиков современ-
ного либерализма Дж. Ролза, осмысление управленческой 
институциональности индивидуалистического типа 
раскрывает общество как «… совокупность отдельных 
индивидов или отдельных ассоциаций, которые сотрудни-
чают друг с другом исключительно ради личных выгод или 
выгод ассоциаций и не имеют никаких общих конечных 
целей… теория справедливости как честности рассматри-
вает политические институты исключительно как средство 
достижения целей индивидов и ассоциаций…» [12, c. 98]. 
Естественно, что эти цели в той или иной степени связаны 
с военным прогрессом. 

В соответствии с принципом антропоцентризма пред-
полагается, что мысленная «вселенная деонтологической 
этики» должна послужить орудием произвол, теоретиче-
ским средством достижения определенных материальных 
ценностей, в соответствии с чем необходимо сочинить 
законы мысленного Универсума и затем отождествить с 
ним реальный мир. В результате управление обществом 
реализуется на основе сконструированных принципов. 
Таким путем формируется понятие о «врагах Америки» 
(например, исламский мир и т.п.), от которого – один шаг 
к реальной региональной войне. Дело в том, что степень 
адекватности либеральной методологии управления жизни 
западных обществ зависит от случайного совпадения или 
же несовпадения его принципов с ее реалиями. В соот-
ветствии с принципом антропоцентризма либеральное 
нормотворчество предстает в качестве технологии созда-
ния наиболее благоприятных условий для осуществления 
свободы индивидов, направленной на реализацию опреде-
ленных материальных ценностей. Достижение материаль-
ных ценностей в рамках нормотворческой деятельности 
свободных субъектов возможно только при наличии у 
них определенных степеней свободы. Именно на данном 
основании осуществляется военный прогресс. 

Институт государства в соответствии с «правом 
сильного», которое определяется легальностью светской 
власти, наделяет институты гражданского общества 
(также свободные субъекты) определенными степенями 
свободы. Вся общественная жизнь в рамках либерального 
нормотворчества направляется по вектору максимального 
освобождения. «Освобожденный от диктатов природы и 
санкций, налагаемых социальными ролями, деонтологи-
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ческий субъект водворяется на место суверена, становится 
творцом всех существующих моральных смыслов… 
принципы справедливости… создаются актом чистой воли 
или актом конструирования, а не соответствуют априори 
данному моральному порядку» [14, c. 208-209]. Именно 
здесь закладываются основы военного прогресса и по-
тенциальной войны. 

Проблема военного прогресса и безопасности ока-
зывается первичной и наиболее фундаментальной для 
смены типа дальнейшего развития страны и цивилизации в 
целом. Наиболее адекватно идею об обеспечении безопас-
ности через развитие выражает не так давно появившаяся 
концепция устойчивого развития. Принципиально важным 
является включение понятия устойчивого развития в 
основу Стратегии-2020, где на это обращено уже в первой 
статье данного нормативного правового акта Президента 
Российской Федерации. Надеемся, что она адекватно 
оценивает не только уровень военного прогресса, но и 
определяет принципиальные направления устойчивого 
развития общества.
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губернский отдел народного образования (губнаробраз, губОНО).

История становления советской системы государствен-
ной охраны памятников истории и культуры в центре и в 
ряде регионов хорошо изучена . В последние годы появил-
ся ряд работ, в той или иной мере затрагивающих тему ох-
раны памятников в  Башкирии . Но вопросы формирования 
государственных органов охраны памятников и истории и 
культуры на территории Башкирии остаются наименее из-
ученными. 

В период становления Советской власти и трудные 
годы Гражданской войны, при активном участии опыт-
нейших специалистов (археологов, архитекторов-рестав-
раторов, историков), опираясь на местные научные, обще-
ственные  организации и  музеи,  Наркомпрос РСФСР су-
мел в  короткие сроки заложить основы централизованной 
системы государственной охраны памятников. Уже в 1918 
г. был создан Отдел по делам музеев и охраны памятников 
искусства (Музейный отдел) под руководством Н.И. Троц-
кой (Седовой), которая сумела привлечь к участию в орга-
низации советской системы охраны памятников професси-
оналов в этой области, оставшихся в стране . Декретом от 
5 октября 1918 г.  были заложены основы современной си-
стемы государственного учёта  и охраны объектов культур-
ного наследия, а также положено начало формированию 
централи-зованной структуры управления делом охраны и 
учета памятников .

Этот процесс завершился принятием в 1924 г. Декрета 
ВЦИК и СНК РСФСР «Об учете и охране памятников ис-
кусства, старины и природы»   и первой в советской исто-
рии «Инструкция об учете и охране памятников искусства, 
старины, быта и природы» .  Была сформирована центра-
лизованная вертикальная структура, включающая Отделы 
по делам музеев и охране памятников,  охране природы 
Главнауки Академического центра Наркомпроса РСФСР. В 
эту структуру входили и подведомственные им  губернские 
и уездные Комитеты по делам музеев и охране памятников 
(губмузеи) . Параллельно с формированием системы орга-
нов охраны памятников активно проводились выявление 
и регистрация культурных ценностей, разработка методик 
реставрации различных объектов культурного наследия. 
Функции изучения памятников археологии и, частично, 
архитектуры была возложена на РАИМК , а разработка 
методик и осуществление консервационных и ремонтно-
реставрационных – на ЦГРМ .  

На территории Башкирии создание органов охраны 
памятников осложнялось ожесточенным течением Граж-
данской войны, созданием двух административных единиц 
(Уфимской губернии и Малой Башкирии). Только после 

завершения военных действий на территории  края  в 1919 
-1920-х гг. были созданы условия для организации их де-
ятельности. 

Первая попытка создания на территории Уфимской 
губернии  советского губернского органа охраны памятни-
ков была предпринята 8 марта 1919 г. , когда состоялось 
совещание представителей Уфимского ГубОНО и Губерн-
ского музея по вопросу об охране памятников искусства, 
старины и природы. После краткого обсуждения было 
признано необходимым: образовать постоянную комиссию 
по охране памятников на правах секции при внешкольном 
подотделе ГубОНО. В состав комиссии включили членов 
Комитета Уфимского Губернского музея, 2-х представите-
лей от внешкольного и 2-х представителей от школьного 
подотделов. Функции председателя комиссии были возло-
жены на А.А. Черданцева . Развернуть  работу комиссия в 
тот период не смогла, т.к. уже 13 марта 1919 г.  Уфа  была 
вновь захвачена  армией Колчака .

Полнокровная работа по организации системы учёта 
и охраны памятников была начата в Уфимской губернии 
только после окончательного освобождения Уфы. 12 июля 
1919 г. была учреждена губернская секция по собиранию и 
охране памятников древностей при внешкольном подотде-
ле Губнаробраза . Уже 14 июля 1919 г. в газете «Известия 
Уфимского губревкома» было опубликовано обращение 
Г.В. Вахрушева  – в тот период заведующего секцией - с 
призывом поступать на службу в качестве инструкторов 
специалистов по археологии и собиранию памятников как 
вещественных, так и устных .  В эти же дни июня 1919 г. 
в «Известиях», а также в виде плаката было опубликовано 
его обращение о необходимости регистрации  всех старин-
ных вещей . 

За 4 месяца сотрудники секции сумели «учесть и при-
нять в своё ведение  огромное количество произведений 
искусства. В брошенных владельцами домах уфимского 
купечества удалось найти ценные картины художников 
XVI-XIX вв., редкие образцы мебели, фарфора, скульпту-
ры, тканей, миниатюры и акварели. Особенно же много-
численными и интересными, что было естественно для 
старинного русского купеческого города, оказались про-
изведения отечественной живописи и прикладного искус-
ства, иконы   XV-XVII» .

Способствовало активизации деятельности секции соз-
дание при Уфимском губернском музее нового по составу 
Комитета музея, включавшего уфимских краеведов и со-
чувствующих лиц. Так, еще в апреле 1918 г. был зареги-
стрирован приток новых 75 членов .
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В июле 1919 г. был утвержден «Устав Общества из-
учения Уфимского края», которое было создано на базе 
музея и стало новой формой объединения краеведов. Оно 
способствовало улучшению состояния экспонатов музея, 
расширению его возможностей, увеличению научного по-
тенциала. С другой стороны, в сложных финансовых усло-
виях первых послевоенных лет, такое решение помогало 
добиться государственного субсидирования хозяйствен-
ных и научных нужд Общества и Музея .

Большой вклад в организацию работы формирующе-
гося госоргана охраны памятников в Уфимской губер-
нии внес И.Е. Бондаренко, до приезда в Уфу занимавший 
должность зав. подотделом архитектурной и живописной 
реставрации Музейного отдела Наркомпроса РСФСР. С 
октября 1919 и до 1921 г. он являлся первым директором 
Художественного музея в Уфе и возглавлял работу по со-
хранению историко-культурных ценностей Уфимской гу-
бернии и размещению их во вновь создающихся музеях, 
библиотеках и т.д . Также И.Э. Бондаренко выполняя в тот 
период функции заведующего созданного к тому моменту 
подотдела по делам музеев и охраны памятников искусства 
и старины Уфимского ГубОНО, а затем вновь был отозван 
в Москву.

Учитывая, что в 1919-1922 гг. на территории Башкирии 
действовали органы власти и управления Уфимской гу-
бернии и Малой Башкирии (11 кантонов, расположенных 
восточнее и юго-восточнее Уфимской губернии), интерес 
представляют данные ЦГИА РБ о параллельном формиро-
вании органов изучения и охраны  памятников на терри-
тории Малой Башкирии на основании решений Башвоен-
ревкома. 

В январе 1920 г. при Наркомпросе БАССР (Малая Баш-
кирия, г. Стерлитамак) был создан Научный отдел  из 11 че-
ловек. Заведующей была утверждена Ф.А. Давлеткильдее-
ва, бывший преподаватель истории и истории педагогики 
медресе «Галия» . В составе отдела были созданы секции 
археологии, истории, естествознания, искусства, музейное 
и архивное управления .

Сотрудники Научного отдела, также как их коллеги в 
Уфимской  губернии, активно взялись за дело. В 1920 – 
1921 гг. заведующий археологической секцией М.С. Смир-
нов организовал ряд археологических экспедиций в южной 
и центральной Башкирии, в Надеждинской волости Уфим-
ского уезда .

На заседании Президиума Военно-Революционного 
Комитета Башкирской ССР 18 марта 1920 г. в г. Стерлита-
маке под председательством  А.А. Валидова рассматрива-
лись вопросы: об учреждении археолого-этнографическо-
исторического общества, подведомственного Наркомпро-
су БССР и ассигновании для этого 200 тыс. руб. из средств 
последнего,  а также об организации в г. Стерлитамаке «в 
целях сконцентрировать древности в одном месте и раз-
ного рода редкостей Башкирии» Центрального археолого-
этнологического исторического музея Башкирии в системе 
Наркомпроса БССР с назначением на должность дирек-
тора музея Ф.А. Давлеткильдеевой и направлении на ор-
ганизацию музея первоначально 100 тыс. руб. из средств 
Наркомпроса БССР . 

На заседании Президиума ВРК БССР от 24 марта 1920 
г.  (г. Стерлитамак)  были утверждены структура и штаты 
Наркомпроса БССР, в том числе предусмотрено создание в 
составе Отдела внешкольного образования подотдела ох-

раны памятников старины и искусства в составе 4 человек 
(зав. подотделом – 1; инструктор по охране памятников 
старины и искусства – 3) . Активизации изучения края, 
в том числе, с точки зрения выявления недвижимых па-
мятников истории и культуры, способствовало создание в 
феврале 1922 г. постановлением ЦИКа Башкирской АССР 
(Малая Башкирия, г. Стерлитамак) Общества по изучению 
быта, культуры и истории Башкирии «в целях изучения 
быта, культуры и истории Башкирии.. привлекая для рабо-
ты лучшие научные силы Башреспублики, знатоков края и 
истории Башкирии» .

После образования Большой Башкирии, в августе 1922 
г. правление Общества по изучению быта, культуры и исто-
рии Башкирии переехало вместе с республиканскими уч-
реждениями из Стерлитамака в Уфу и получило название 
«Общество по изучению Башкирии» .  Тем самым были 
созданы условия для объединения всех научных и краевед-
ческих сил края, что и было оформлено объединением  их 
в единое «Общество по изучению Башкирии», куда ученые 
и краеведы, ранее объединившиеся при Центральном гу-
бернском музее, вошли на правах естественно-научной сек-
ции .   4 сентября 1922 г. научный сектор Башнаркомпроса 
был преобразован в Академический Центр БНКП БАССР 
(Академцентр) . Под его эгиду перешло и «Общество по 
изучению Башкирии», где были организованы три секции: 
лингвистическая, этнографическая и историческая. Обще-
ством   издавались три краеведческих сборника: «Башкорт  
аймагы», «Башкирский краеведческий сборник» и «Хо-
зяйство Башкирии» . В структуре Академического центра 
была создана Музейная комиссия под руководством опыт-
ного музейного сотрудника Н.Н. Колесницкого .  

После создания в РСФСР системы губмузеев, в Башки-
рии их функции  взял на себя Музейный отдел АкадемЦен-
тра Башнаркомпроса, представивший в БашЦИК и Глав-
науку Наркомпроса РСФСР  в 1924 г. первый (с момента 
установления Советской власти) официальный список 
памятников искусства, старины и природы, расположен-
ных на территории Башкирии , подготовленный Г.В. Вах-
рушевым. В работе по выявлению и изучению памятников 
археологии и архитектуры принимали самое деятельное 
участие сотрудники Уфимского (М.И.Касьянов), Стерли-
тамакского (П.Х.Михайлов) и Белорецкого (М.Ф. Чурко)   
музеев и Общества по изучению Башкирии. 

Во второй половине 1920  – конце 1930-х гг. в струк-
туре  управления охраной памятников истории и культуры 
в России и Башкирии происходили  процессы, обуслов-
ленные переходом к новой экономической политике и 
значительным усилением идеологического влияния на все 
стороны жизни, в том числе и сферу охраны памятников. 
В конце 1920-х гг. стройная и  эффективно действующая 
централизованная система управления охраны памятников 
была повсеместно практически разрушена. 

Процесс воссоздания единой системы управления 
охраной памятников с начала 1930-х гг., несмотря на ряд 
принятых административных решений и принятие зако-
нодательных актов, не привел к ожидаемым результатам. 
Управление различными категориями объектов наследия 
(памятниками археологии, архитектуры, искусства) оказа-
лось рассредоточено по разным ведомствам и уровням от-
ветственности: на памятники союзного, республиканского 
и местного значения.  

С середины 1930 гг. наметилось изменение в государ-
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ственной политике в отношении  памятников истории и 
культуры. При этом на первый план выходят новые катего-
рии объектов наследия: от памятников искусства и стари-
ны перешли к памятникам истории, археологии, архитек-
туры, искусства, а затем  к памятникам революционного 
движения, которые заняли главенствующее место. В ходе 
антирелигиозных кампаний и ранжирования памятников 
по социальной значимости, во второй половине 1920 - 
1930-х гг. под ударом оказались сотни православных хра-
мов и мечетей, являвшихся интереснейшими памятниками 
истории и культуры. Так, из 700 православных храмов, рас-
положенных на территории Уфимской губернии  в начале 
1920-х годов, в 1936 – их осталось 216, а к 1940 -51. Мно-
гие здания, если не разрушались до основания, то теряли 
колокольни и перестраивались в складские помещения. 
Так были взорваны Воскресенский кафедральный собор в 
Уфе, Стерлитамакский и Белорецкий соборы, уничтожены 
каменные храмы-памятники в Благовещенске, Удельных 
Дуванеях, Языкове, Левашове, Ургуше, Святых Кустиках и 
многие другие . Эту же судьбу разделили и мусульманские 
святыни. Из 2507 мечетей, расположенных на территории 
Уфимской губернии и Малой Башкирии, к 1945 г. осталось 
только 12. Все остальные или были полностью разрушены, 
или лишились минаретов и использовались не по назначе-
нию .

В Башкирии, после реорганизации АкадемЦентра 
Башнаркомпроса в 1930 г., функции выявления, изуче-
ния и охраны памятников были переданы Центральному 
Башкирскому музею. В своей деятельности он опирался 
на актив Общества по изучению Башкирии, Стерлитамак-
ский и Белорецкий музеи, кружки краеведения в канто-
нах. С  упразднением в 1932 г.,  Общества по изучению 
Башкирии, что произошло в ходе борьбы с краеведением, 
работы по охране памятников велись лишь за счет иници-
ативы сотрудников музеев. Большую помощь в выявлении 
и изучении памятников археологии в республике оказали 
комплексные академические экспедиции под руковод-
ством С.И. Руденко, П.А. Дмитриева, К.В. Сальникова, 
А.В. Шмидта, а также участвовавшие в них краеведы М.И. 
Касьянов, П.Ф. Ищериков . Но налаженной системы учета, 
охраны и использования памятников истории и культуры 
не существовало.

Попытки воссоздать единую систему государствен-
ной охраны памятников  в 1927 – 1940-х   гг.  успехом не 
увенчалась. Структура и  формы гос. органов постоянно 
менялись. При этом различные виды памятников также 
переходили из одного ведомства в другое. С образованием 
СССР постепенно формируются и  органы союзные, кото-
рые постепенно  все больше и больше оказывали влияние 
на структуру  управления всеми отраслями народного хо-
зяйства, в том числе и сферу охраны памятников. 

Проанализировать ситуацию, складывавшуюся в эти 
годы в сфере охраны памятников Башкирии, очень сложно 
ввиду практически полного отсутствия в делах Башнарком-
проса, Академического центра (до 1929 г.), других учреж-
дений каких-либо материалов по этой теме. Единственным 
исключением является отчет о деятельности Центрального 
краеведческого музея БАССР (г. Уфа) за 1935 г., где пере-
числены, в т.ч. «разведочное   обследование  окрестностей 
города Уфы  по изысканию остатков материальной куль-
туры, относящихся к отдалённому прошлому Башкирии; 
собирание и изучение материалов, относящихся к истории 

г. Уфы и бывшего Смоленского собора (Троицкой церкви)»  
(отчет М.И. Касьянова - зав.отделом истории Центрально-
го краеведческого музея).

Очень ярко охарактеризовало  эпоху и обстановку, ко-
торая сложилась в Башкирии  в середине - конце 1930-х 
гг., постановление Совета Народных Комиссаров БАССР  
1938 г. «О состоянии охраны памятников революции, ста-
рины и искусств» .  

В преамбуле указывалось, что Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство уделяют исключительное 
внимание вопросам охраны памятников революции, ста-
рины и искусства, а советское законодательство предусма-
тривало уголовное преследование за порчу, расхищение  и 
уничтожением памятников. Но, в тоже время отмечалось, 
что в Башкирии охрана исторических памятников была 
поставлена неудовлетворительно. Главная причина харак-
терна для этого периода – это «враги народа, орудовавшие 
в Наркомпросе, чтобы развалить музейную работу и охра-
ну исторических памятников», которые  растранжирили 
средства, ассигнованные на охрану памятников средства 
на другие цели, и ликвидировали единственную штатную 
должность по музейной работе при Наркомпросе БАССР.

В целях коренного изменения ситуации, Совет Народ-
ных Комиссаров БАССР принял ряд решений: создать пра-
вительственную комиссию под руководством зам. пред-
седателя СНК БАССР тов. Симонова, членов:  Маслина, 
Кузыева (Обком ВКП(б)), Насибуллина (НКП), Землякова 
(Архивное Управление), Валеева (исторический музей) 
для полного выявления и точного установления количества 
объектов - памятников революции, старины и искусства, 
представляющих ценность  по тем или иным признакам 
и подлежащих государственной охране. Комиссии  было 
предложено закончить работу не позднее 1 января 1939 г. 
и материалы представить на рассмотрение СНК БАССР.  
Наркомпросу БАССР было предложено в месячный срок 
разработать Положение о порядке выявления и охраны па-
мятников революции, старины и искусства и представить 
на рассмотрение Совнаркома.

Была поставлена задача возбудить ходатайство перед 
Управлением по делам искусств при СНК РСФСР (отде-
лом охраны памятников) о включении  в число заповедни-
ков и принятии на  охрану за счет центрального бюджета 
дома, в котором жили В.И. Ленин и Н.К. Крупская в 1900 г. 
в г. Уфе по ул. Достоевского  № 78.

Наркомфину БАССР поручалось предусмотреть в ре-
спубликанском бюджете на 1939 г. средства на выявление, 
охрану и реставрацию памятников и на содержание одного 
специального работника при Наркомпросе БАССР по па-
мятникам и музейным делам.

Наркомпросу БАССР поручалось: развернуть работу 
по выявлению памятников революции, старины и искус-
ства, обращая внимание на выявление памятников рево-
люции и эпохи гражданской войны; установить связь с 
институтом Истории, Академией наук СССР и добиться 
проведения плановых археологических исследований па-
мятников на территории БАССР.

Выявить среди изученных материалов в фондах Нар-
компроса, Совнаркома вышеуказанное Положение или 
хотя бы его проект, пока не удалось. 

Но то, что определённая работа по составлению спи-
сков указанных в постановлении памятников проводилась, 
подтверждается сопроводительным письмом  от  25 дека-



59

Вестник Орловского государственного университета
2011

бря 1939 г. № 9070  за подписью Зам. председателя СНК 
БАССР  Симонова в адрес Отдела по охране памятников 
Управления по делам искусств при Совете Народных Ко-
миссаров РСФСР   о направлении 2-х списков (памятников 
революции и старины -  из 12 объектов, с кратким описани-
ем состояния и предложениями по дальнейшему исполь-
зованию ; памятников древности, находящихся на терри-
тории Башкирской АССР, составленных по состоянию на 
1938 г. - краткие данные о 21 археологическом памятнике 
в 10 районах ).

Ещё одним результатом вышеназванного постановле-
ния СНК БАССР явилось открытие в январе 1941 г. в Уфе 
Дома-музея В.И. Ленина. 

Поддержка, оказанная Центром предложению по соз-
данию Дома-музея В.И. Ленина, видимо, в какой-то мере 
содействовала тому, что Совет Народных Комиссаров 
БАССР в октябре 1940 г. признал здание  Смоленского 
собора г. Уфы на Первомайской площади, занятое в тот 
период кинотеатром «Рот-фронт» древнейшим зданием 
в Башкирии, существовавшим уже в 1606 г. и игравшим 
видную роль в истории Башкирии. Ссылаясь на поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР от августа 1933 г. и Ин-
струкцию Наркомпроса РСФСР от  декабря 1934 г., СНК 
БАССР решил, что оно должно являться историческим па-
мятником государственного значения, подлежащим охра-
не, реставрации и использованию по прямому назначению. 
В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от февраля 1934 г., Первомайская площадь,  являющаяся 
местом расположения древнейшей части города и древ-
ней Уфимской крепости, признавалась историческим ар-
хеологическим памятником государственного значения, 
подлежащим охране. Было решено просить: Президиум 
Верховного Совета РСФСР о включении б. Смоленского 
собора и территории б. древней Уфимской крепости в спи-
сок исторических памятников государственного значения, 
подлежащих охране, а Управление по делам искусства при 
СНК РСФСР - о включении в план реставрационных работ 
по восстановлению указанного здания  и отпустить на эти 
работы необходимые средства.

Наркомпросу БАССР было предложено включить в 
смету на 1941 г. по Башкирскому центральному краеведче-
скому музею специальные ассигнования в размере 20 тыс. 
руб.  для производства археологических работ на террито-
рии Первомайской площади, в целях изучения топографии 
древнейшей части города Уфы, а также провести  подго-
товительные работы по сбору экспонатов для организации 
после реставрационных работ  в здании Смоленского со-
бора республиканского исторического музея. Управлению 
по Делам искусств при СНК БАССР поручалось  в срок к 1 
ноября 1940 г. составить смету реставрационных работ б. 
Смоленского собора и приспособления его под Республи-
канский  Исторический музей . 

Исходя из текста постановления, ясно, что в этот пе-
риод забота об охране памятников истории на уровне 
Правительства республики была распределена между Нар-
компросом БАССР и Управлением по делам искусства при 
СНК БАССР  (созданным в 1938 г.  в рамках единой по-
литики, после создания Всесоюзного комитета по делам 
искусств при СНК СССР). 

К сожалению, довести до конца эту работу тогда не 
удалось. Так, уже в июне 1941 г. началась Великая Отече-

ственная война и серьёзнейшая перестройка  всех планов 
и программ. 

Таким образом, в 1917 – 1927 гг. в Башкирии, и в России 
в целом, сформировалась централизованная государствен-
ная система охраны памятников. Были приняты необходи-
мые декреты, создавшие правовое поле для деятельности   
центральных и региональных государственных органов. В 
рассматриваемый период проводилась значительная рабо-
та по учету культурных ценностей. В 1924 г. в республике 
сформирован первый советский Свод памятников старины, 
искусства и природы, основными составителями которого 
являлись представители демократически настроенной ин-
теллигенции и способная к учебе молодежь. 

В период 1928 – 1940 гг. наблюдались противополож-
ные тенденции. С конца 1920-х гг., государственная центра-
лизованная система охраны памятников была практически 
разрушена. Большой ущерб был нанесен краеведческому 
движению, которое во многом составляло основу деятель-
ности органов охраны памятников на местах. Серьезный 
урон понесло и недвижимое культурное наследие: были 
разрушены сотни культовых и усадебных зданий-памятни-
ков и т.д. В республике вся работа по охране памятников 
сосредоточилась в музеях Уфы, Стерлитамака и Белорец-
ка. Предпринимавшиеся с начала 1930-х гг. попытки вос-
создания централизованной системы  охраны памятников 
не увенчались успехом. Акцент в деятельности музеев 
переносится на революционные памятники и пропаганду 
марксизма-ленинизма. Для руководства охраной различ-
ных категорий памятников появляется несколько ведомств. 
Крайне ограничено финансирование данной сферы. Вос-
создать государственную систему охраны памятников впо-
следствии удалось лишь в 1980 годах.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Жуков Ю.Н.  Становление и деятельность советских 
органов охраны памятников исто-рии и культуры, 1917 – 
1920. – М.: Наука, 1989; Кулемзин А.М. Охрана памятни-
ков в России. – Томск, 1999; Качалова В.Г. Государственная 
политика России в области охраны культурных ценнос-тей 
(XVIII- XX вв.) – СПб: «Тирекс», 2000.Рославский В.М. 
Становление учреждений охраны и реставрации памятни-
ков искусства и старины в РСФСР 1917 – 1921 гг. Игорь 
Грабарь и реставрация. – М.: Полимаг, 2004; Полякова 
М.А. Охрана культурного наследия  России:  учеб.  посо-
бие для вузов. – М.: Дрофа, 2005 и др.

2. Савельев Н.С. Северо-Восточный регион Республи-
ки Башкортостан: опыт анализа государственной охра-
ны недвижимых объектов культурного наследия. – Уфа: 
Информреклама, 2003; Обыденнов М.Ф. Историко-куль-
турное наследие народов Башкортостана – объекты архе-
ологии: вопросы сохранения и использования. Учебное 
пособие. – Уфа, 2006; Минеева И.М. Сохранение, исполь-
зование и государственная охрана археологического насле-
дия Южного Урала  во второй половине XIX – начале XXI 
вв.: автореф. дис. д-ра ист. наук.– Казань, 2010; Лебедев 
А.И. Правовое регулирование и практика государственной 
охраны объектов культурного наследия в Республике Баш-
кортостан в 1990-2010 годы. / Известия Уральского госу-
дарственного университета. Серия 1. Проблемы образова-
ния, науки и культуры. – 2000. – № 5 (84). – С.  176 – 181.

3. Полякова М.А. Указ. соч. – С. 134.



60

Вестник Орловского государственного университета
2011

4. Охрана культурного наследия в документах XVII- 
XX вв. Хрестоматия. Т. I. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2000. 
– №  205. – С. 392 – 393.

5. Охрана культурного наследия… – № 231. – С. 421, 
422. 

6. Инструкция об учете и охране памятников искус-
ства, старины, быта и природы от 7 июля 1924 г. /  Охрана 
культурного наследия… – № 232. – С. 423 – 432. 

7. Охрана культурного наследия… – № 231. – С. 421, 
422. 

8. Фирсова О.Л., Шестопалова Л.В. Государственная 
система реставрации и охраны памятников. 1918 – 1991 гг. 
/ Реставрация памятников истории и искусства в России в 
XIX   – XX веках. История проблемы: Учебное пособие. – 
М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008.  – С. 139. 

9. Там же. – С. 137.
10. ЦГИА РБ. Ф. И – 130, оп. 1, д. 11, л. 12.
11. Черданцев А.А. / Башкортостан: Краткая энцикло-

педия.  – Уфа: Науч. изд-во «Башкирская энциклопедия», 
1996. – С. 635.

12. История Уфы. Краткий очерк. – Уфа: Башкирское 
книжное издательство, 1981.– С. 252. 

13. Жуков Ю.Н. Указ соч. – С. 209. 
14. Вахрушев Г.В. / Башкортостан. Краткая энциклопе-

дия. – С. 202.
15. ЦГИА РБ. Ф. Р – 801, оп. 1, д. 524, л. 2.
16. Там же. Д. 527, л. 14.
17. Жуков Ю.Н.Указ. соч. – С. 211.
18.  ЦГИА РБ. Ф. И – 130, оп. 1, д. 12, л. 15.
19.  Хасанов Э.Р. Историческое краеведение на Южном 

Урале (вторая половина XIX – начало XX вв.). Дис… канд.
ист. наук.: 07.00.02.: – Оренбург, 2002. – С. 77.  

20. Бондаренко И.Е. / Башкирская энциклопедия. В 7 т. 
/ Гл. редактор М.А. Ильгамов. Т. 1: А-Б. – Уфа: Башкирская 
энциклопедия, 2005. – С. 535.  

21. ЦГИА РБ. Ф. Р – 798, оп.1, д. 49, л. 7.
22. Каримов К.К. Развитие науки в Башкортостане: вто-

рая половина XVIII – первая поло-вина ХХ вв. – М.: Наука, 
2008. – С. 180.

23.  ЦГИА РБ. Ф. Р – 798, оп. 1, д. 244, л. 15.
24. Там же. Д. 1268, л. 5.
25.  Там же.  Ф. Р – 1107, оп.1, д. 30, л. 115. 
26. Там же. Л. 121,122.
 27. Там же. Ф. Р – 394, оп. 4, д. 119, л. 27.
28. Там же. Ф. Р – 798, оп. 1, д. 1268, л. 14. 

29. Каримов К.К. Указ. соч. – С. 184. 
30. Культурное строительство в Башкирской АССР. До-

кументы и материалы. 1917-1941. – Уфа, 1986. – С. 99.
31. Академцентр  НК просвещения БАССР / Башкир-

ская энциклопедия…– С. 88. 
32.  ЦГИА РБ, Ф. Р-798, оп. 1, д. 686, л. 29 об.
33. Там же. Д. 1281, лл. 18, 19, 19 об., 20, 20 об., 21, 21 

об.
34. Полосин В.  Археологические исследования на тер-

ритории Башкортостана и участие в них юных археологов 
// Ватандаш. – 2008. – № 3.

 35. Егоров П.В.  Гибнущие православные храмы 
Уфимской епархии. – Уфа, 2005. – С. 1.

36. Мечети / Башкортостан: Краткая энциклопедия. – 
Уфа: науч. изд-во «Баш. энциклопед.», 1996. – С.194.  

37.  Иванов В.А. Археология / Башкирская энциклопе-
дия…, – С. 199.

 38. ЦГИА РБ. Ф. Р – 798, оп. 1, д. 3742, л. 12. 
39. Там же. Ф. Р – 933, оп. 1, д. 2713, лл. 100 – 101 // 

Постановление Совета Народных Комиссаров БАССР от 4 
ноября 1938 г. № 1543 «О состоянии охраны памятников 
революции, старины и искусств».

40. ЦГИА РБ. Ф. Р – 933, оп. 1, д. 2713, л. 96.
41. Там же.  Л. 97.
42. Там же.  ЛЛ. 98 – 99. 
43. ЦГИА РБ. Ф. Р – 933, оп. 9, д. 341, л.131, 131об. // 

Постановление Совета Народных Комиссаров  БАССР от 
7 октября  1940 г.  № 1045 «О  бывшем Смоленском со-
боре и о территории бывшей древней Уфимской крепости 
(Первомайская площадь)». 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

1. Башвоенревком (БВРК) – Башкирский Военный Ре-
волюционный Комитет

2. ГубОНО- Губернский отдел народного образования
3. Наркомпрос (НКП) – Народный Комиссариат Про-

свещения
4. РАИМК –Российская академия истории материаль-

ной культуры 
5. СНК – Совет Народных Комиссаров
6. ЦГИА РБ – Центральный государственный истори-

ческий архив Республики Башкортостан
7. ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет
9. ЦГРМ – Центральная государственная реставраци-

онная мастерская



61

Вестник Орловского государственного университета
2011

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. С. ЛЕОНТЬЕВА НА ПОСТУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ 
ПРОВИНЦИЙ ЭФИОПИИ В 1897–1902 ГГ.

Морозов Е.В.,
кандидат исторических наук, старший преподаватель,

кафедра теории и истории международных отношений,
Санкт-Петербургский государственный университет

 
Ключевые слова: политика России в Африке, российско-эфиопские отношения, Фашодский кризис, 

Экваториальные провинции Эфиопии, Николай Степанович Леонтьев.

В конце XIX в. стремительно развивались российско-
эфиопские отношения, и многие уроженцы России заняли 
определенные позиции при дворе эфиопского императора 
Менелика II. Особое место среди них занимает Николай 
Степанович Леонтьев. Казачий офицер, он еще в 1894 г. 
совершил свою первую поездку в Эфиопию, а в 1895 г. 
был ответственен за организацию первого эфиопского по-
сольства в Россию. В период итало-эфиопской войны он 
был военным советником. В 1897 г. Леонтьев в своем до-
несении обратил внимание на экваториальные провинции 
Эфиопии как на возможную опору российского влияния 
в этой стране. Здесь же он заявил о своем новом статусе: 
«Желая придать единство управления своим провинциям, 
Менелик решил назначить туда особого … генерал-губер-
натора, которому и поручить установление его власти на 
всем их пространстве и введение необходимого местного 
самоуправления. Область эту и звание генерал-губернато-
ра экваториальных провинций Негус возложил на меня…» 
[5, л. 13–14].

Пожалование земли в гульт, на условиях которой 
Леонтьев получил территории, зависело исключительно 
от благосклонности эфиопского негуса. Эти территории 
не передавалась в собственность новому владельцу, а 
являлась временным пожалованием на особых условиях. 
Часть гульта можно было передать другим лицам – своим 
приближенным, но на тех же условиях, на которых эта 
земля была получена от негуса. Новый держатель гульта 
должен был в натуральном виде отдавать негусу одну деся-
тую часть доходов от этих земель [3, с. 157–158]. Передача 
земель иностранцам не была в Эфиопии чем-то необыч-
ным. Еще в XV в. португальский путешественник П. ди 
Ковильян получил в управление обширные территории и 
поместья [7, с. 107], и с тех пор европейцы периодически 
назначались на высшие государственные посты в Эфи-
опии, так как уровень их образованности очень ценился 
местными правителями. Конец этой практике был положен 
лишь военным переворотом 1974 г.  

Для обустройства земель Леонтьев просил у русского 
правительства денежные средства (на формирование 
личного состава управления из европейцев, военных сил 
для занятия провинций, независимо от 6 тыс. эфиопов, на 
приобретение двух легких паровых катеров для плавания 
по рекам и озерам, а также пулеметов «Максим» и другого 
оружия). На все эти мероприятия требовалось около 400 
тыс. рублей. Леонтьев особо отметил, что «В случае от-
каза я полагаю обратиться к французским капиталистам, 
согласно сделанным ими предложениям» [5, л. 17]. Русское 
правительство отказалось выделить требуемую сумму, 
и Леонтьев стал действовать по личной инициативе, 
обратившись за помощью к известному «искателю при-
ключений» французскому принцу Анри Орлеанскому. 
Принц провел в Аддис-Абебе весну 1897 г., затем вернулся 

в Европу, где организовал синдикат с капиталом в 1 млн. 
800 тыс. франков, в котором был заинтересован сам король 
Бельгии Леопольд II. Весной 1898 г. принц вновь прибыл 
в Джибути в сопровождении отряда сенегальцев [11, p. 
544–545].

Со своей стороны, Леонтьев связался с Лондоном, 
предложив англичанам свою помощь в деле экономиче-
ского проникновения в Эфиопию. Он провел переговоры 
с представителями обширного «Chanderad» Контоном 
и Дарисом о продаже Экваториальных провинций под 
видом образования общества для их эксплуатации. Этот 
маневр не удался, так как Менелик не давал Леонтьеву 
бесконтрольных прав на земли. Член британского парла-
мента, при поддержке Чемберлена, создал новую группу, 
создавшую, в свою очередь, синдикат во главе с Форбсом. 
В 1898 г., когда правление синдиката увидело, что не спо-
собно овладеть делом из-за нехватки капитала, то вошло 
в соглашение с бельгийским обществом «Congo-Belge», 
которое образовало новое Бельгийское общество, уступив 
англичанам 2/3 своих акций. Общество выплатило в виде 
задатка 8 000 фунтов стерлингов экспортной конторе Валь-
ферт за провоз ружей и груза Леонтьева, выдав послед-
нему на руки 2 тыс. фунтов стерлингов и отправив с ним 
представителя, который должен был уговорить Менелика 
признать это общество, предложив ему часть акций. Кроме 
того, Лондон обещал, при разграничении южной границы 
Эфиопии и Британской Восточной Африкой, позволить 
Менелику значительное увеличение Экваториальных про-
винций [1, с. 446–447].    

Отношения с российским послом в Эфиопии П. М. Вла-
совым не сложились. Глава российской миссии прислал 
в Петербург донесение, где сообщал, что Менелик недо-
волен злоупотреблениями Леонтьева, который присвоил 
себе звание генерал-губернатора всех экваториальных 
провинций, когда речь шла только об одной. Власов счи-
тал, что «это просто смелый авантюрист, сумевший своим 
нахальством провести всех. России от него ждать нечего. 
Деньги – его цель, и вся забота» [5, л. 99]. Не оставаясь в 
долгу, Леонтьев доказывал Менелику, что Власов – англий-
ский шпион, поскольку женат на англичанке [10, p. 117]. 

Менелик полагал, что появление у России торговых и 
промышленных интересов в Эфиопии обеспечит ему под-
держку царя на случай войны с Англией. Именно по этой 
причине он и пожаловал Леонтьеву земли на юге Эфиопии, 
на границе с Британским восточноафриканским протекто-
ратом [8, с. 41].

12 октября 1899 г. встревоженный П. М. Власов прислал 
в Петербург газету из Джибути со статьей «Англичане и 
эфиопы в долине Нила». Власов отмечал, что дэджазмач 
показал себя в управлении хищником, который использует 
земли исключительно в целях жесткой эксплуатации. Как 
писал российский посланник, Леонтьев якобы распростра-
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нял слух, что его земли сказочно богаты кофе, слонами и 
золотом, и в доказательство отправлял в Европу эти това-
ры, приобретенные в Аддис-Абебе по ценам выше, чем на 
европейском рынке [1, с. 448–449].

Для изучения своих провинций Леонтьев сформировал 
большую экспедицию во главе  с Н. Н. Шедевром, И. Ф. 
Бабичевым и принцем Анри Орлеанским. В ее состав 
входили также 50 арабов и 2 тыс. эфиопов и сенегаль-
цев. Все участники похода собрались в местечке Адда 
вблизи Аддис-Абебы. Экспедиция вызвала серьезную 
тревогу в Италии, поскольку опасались, как бы она не 
вторглась на территорию Итальянского Сомали [9, p. 261]. 
Но, в июне 1899 г. она двинулась строго на юг и, после 
двадцатидневного перехода через провинции Кэмбата и 
Уоламо прибыли в провинцию Уба. Основная часть членов 
экспедиции занялась исследованием страны, а отряд под 
предводительством Н. Н. Шедевра направился дальше 
на юг по западному побережью озера Рудольфа. В Уба, 
Бако, Мале, Бента, Башеда были расставлены эфиопские 
военные гарнизоны. Два взвода сенегальских солдат под 
командованием лейтенанта Себиллона были размещены в 
новой крепости, основанной у места впадения реки Омо 
в озеро Рудольф (ныне граница Эфиопии с Кенией) [4, с. 
273]. Шедевр составил маршрут экспедиции и ее описание, 
за что был избран действительным членом Парижского 
географического общества. Менелик пожаловал ему орден 
Печати Соломона, два копья, щит в серебре, позолоченную 
саблю, рубашку и звание фитаурари [2, л. 2].

Эфиопские гарнизоны были расставлены во всех ключе-
вых пунктах Экваториальных провинций. Земли, подкон-
трольные Леонтьеву представляли собой плато, высотой 
две – две с половиной тысячи метров над уровнем моря. 
Здесь росли кофе, табак, злаки, маис и др. Среднемесячные 
температуры составляли около 22˚ С на плато и 32˚ С в 
долине реки Омо. Из полезных ископаемых можно было 
добывать железо, цинк и медь, не исключено было и нали-
чие золота. Леонтьев стал пропагандировать в Париже, что 
в Экваториальные провинции можно проложить железную 
дорогу из Джибути и организовать вывоз слоновой кости, 
кофе, мускуса и шкур. Французским капиталистам пред-
лагалось принять участие в экономической эксплуатации 
провинций [12, p. 35–96]. Парижское географическое 
общество горячо одобрило деятельность Леонтьева и его 
помощников [12, p. 106].

Леонтьев не ограничился экономическими изыскания-
ми. В экспедиции он собрал орудия труда, оружие, утварь 
и образцы одежды местных племен (его коллекция насчи-
тывала 1254 единицы). Часть этих предметов была экспо-
нирована на международной выставке в Париже в 1901 г. 
Собранное оружие позволяет составить довольно полное 
впечатление о вооружении эфиопской армии того периода. 
Специалисты высоко оценивают научное значение коллек-
ции, собранной Леонтьевым [4, c. 274–275]. Кроме того, 
Леонтьев за свой счет привозил для зоологических садов 
России экземпляры чучел африканских зверей и птиц, он 
очень заботился о развитии науки [2, л. 28–29]. В Петер-
бурге Леонтьев был награжден орденом Св. Владимира и 
по высочайшему повелению его долг Дворянскому банку 
был погашен [2, л. 1].

Военный министр А. Н. Куропаткин оказывал Леонтьеву 
известную поддержку, полагая, что его инициативы можно 
направить на пользу России [8, с. 43]. Менелик также не 

возражал против деятельности Леонтьева. В июне 1899 
г. негус заявил Власову, что «земли, данные Леонтьеву, 
принадлежат мне, с трех сторон он будет окружен абис-
синскими правителями и имеет свободный выход только с 
четвертой стороны, которая ведет в Аддис-Абебу; все, что 
будет добываться им и его компанией, безразлично, долж-
но поступать ко мне, подвергаться моему контролю; одна 
половина всего, по законам нашим, должна поступать ко 
мне, а другая половина Леонтьеву или компании и может 
быть вывозима в Европу после уплаты пошлин. Я не вижу 
опасений от компании» [1, с. 450–451].

В России проявляли большой интерес к инициативам 
Леонтьева. Так, например, в 1899 г. русский офицер К. Н. 
Арнольди разработал проект, согласно которому следовало 
выкупить у Леонтьева его акции, соорудить железную 
дорогу от Экваториальных провинций до побережья Крас-
ного моря, где, выкупив у Италии бухту Рахейта, можно 
построить морской порт. Арнольди полагал, что, в случае 
распада Эфиопии, в Экваториальных провинциях можно 
обустроить русскую колонию [8, с. 43].

Через полтора года все обстоятельства деятельности 
Леонтьева стали известны императору Эфиопии. Менелик 
был взбешен, 25 апреля 1902 г. он послал письмо русскому 
правительству, в котором заявил: «Я не давал дэджазмачу 
Леонтьеву разрешения извлекать золото из Эфиопии. Кро-
ме того, документ, содержащий договор между дэджазма-
чем Леонтьевым и бельгийской компанией «Экваториаль», 
и приписываемый мне, не есть документ, данный мною 
Леонтьеву. Я думал, что дэджазмач Леонтьев не выйдет в 
такой мере из моих приказаний и подчинения» [5, л. 132].

Леонтьев предложил русскому правительству передать 
ему всю свою собственность и права в Эфиопии. Николай 
II даже настоял на созыве летом 1902 г. особого совещания 
в составе военного министра, министра иностранных дел 
и министра финансов, которое должно было внимательно 
рассмотреть предложения Леонтьева [6, с. 226–227]. Новый 
министр-резидент России в Эфиопии К. Н.   Лишин   писал   
по   этому   поводу 12 июня 1902 г. «Леонтьев способен 
принести громадную пользу, не давая себя ему вовлечь в 
рискованные предприятия» [6, с. 227].

На практике все дело сводилось к передаче России 
акций «Бельгийского анонимного общества развития про-
мышленности и торговли в Экваториальных провинциях 
Абиссинии». Во владении Леонтьева в 1902 г. находилось 
1250 оплаченных привилегированных акций (из 3600) и 14 
400 обыкновенных акций (из общего числа в 18 000). За-
конной концессии от императора Менелика это общество 
не имело, существовало лишь письмо Менелика, в котором 
он благодарил Леонтьева за подарки и сообщал, что ему 
было приятно узнать об образовании акционерного обще-
ства, имеющего целью развитие естественных богатств 
Эфиопии и, что он готов покровительствовать и помогать 
такому обществу [6, с. 227–229].

По мнению Лишина, эксплуатация Россией природных 
богатств Экваториальных провинций Эфиопии могла бы 
иметь несомненный материальный успех, но нанесла бы 
удар по моральному воздействию России на Эфиопию. 
Тем не менее, имея экономические интересы в этой стране, 
Россия могла бы влиять на политику других европейских 
держав, заинтересованных в судьбе этого региона. Если же 
Эфиопия распадется на ряд мелких государств, то Россия 
вполне может удержать за собой ее Экваториальные про-
винции [6, с. 227–229].
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 Тем временем положение Леонтьева в Эфиопии еще 
более ухудшилось. В период своего назначения губернато-
ром Леонтьев дважды получал от бельгийской компании 
значительные суммы на снаряжение экспедиций для опре-
деления размеров богатств его провинций. Позже Леон-
тьев не представлял компании никаких доходов, поэтому 
последняя направила в Эфиопию своего представителя 
для выяснения обстоятельств деятельности Леонтьева [6, 
с. 231].

5 июля 1902 г. в Аддис-Абебу приехали некий полков-
ник в отставке Евецкий и брат Н. С. Леонтьева, Александр. 
Полковник сообщил Орлову, что является представителем 
группы московских и варшавских купцов, намеревающих-
ся основать в Эфиопии свой банк, и просил рекомендаций 
для Менелика [6, с. 231–232]. Зиму 1902/1903 гг. Леонтьев 
провел в Джибути [10, p. 124]. Когда он со своим иму-
ществом и слугами уезжал из этого города в Аден, фран-
цузы задержали его. Наблюдатели компании попросили 
Менелика наложить арест на принадлежащее Леонтьеву 
в Эфиопии имущество. Менелик воспретил ему въезд в 
страну [8, с. 44].

Таким образом, деятельность Н. С. Леонтьева в 
Эфиопии была весьма неоднозначной. На первый взгляд, 
этого человека следует считать авантюристом, но более 
глубокий анализ помогает установить, что Леонтьев, 
похоже, всерьез верил, что его инициативы на посту ге-
нерал-губернатора Экваториальных провинций принесут 
благо Эфиопии и интересам России и Франции (которые 
для него были едины) в этой стране. Именно Леонтьев был 
одним из архитекторов русско-эфиопского сближения, а 
важнейшие этнографические, зоологические и ботаниче-
ские коллекции и научные данные, собранные Леонтьевым 
в Африке, высоко оцениваются специалистами и говорят 
о широкой образованности этого деятеля. Долгое время 
Леонтьев вел дневники, но оригиналы их не обнаружены. 

Таким образом, оценка его деятельности в полной мере 
еще предстоит.
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Для анализа общественного мнения россиян относи-
тельно различных социальных проблем мы используем  
методологию контекстуального конструкционизма. Про-
цесс конструирования проблем наркотизации и алкоголи-
зации  в общественном мнении мы рассматриваем через 
призму процесса выдвижений функционерам (различными 
социальными группами) утверждений- требований от-
носительно важности (проблематичности) наркотизации 
и алкоголизации для общества и процесса конкуренции 
между данными проблемами в дискурсе общественного 
мнения. Для эмпирической интерпретации процесса 
выдвижений функционерам (различными социальными 
группами) утверждений-требований относительно 
наркотизации и алкоголизации мы будем использовать 
следующий эмпирический индикатор - важность каждой 
из этих проблем для россиян.Для получения эмпирической 
информации о процессах конструирования проблем алко-
голизации и наркотизации, а также  конкуренции между 
ними на публичной арене общественного мнения мы 
использовали результаты проведенного нами  анкетирова-
ние населения  Санкт-Петербурга   и  вторичный анализ 
данных опросов общественного мнения населения РФ, 
проведенных ВЦИОМ и  Фондом «общественное мнение» 
с 1990 по 2010 года.Этот период взят нами не случайно. С 
начала 90-х годов 20 века в силу происходящих социально-
экономических, политических изменений в российском 
обществе трансформировалась не только его социальная 
структура, но и принятые в нем нормы и стереотипы по-
ведения, ценностные ориентации населения. Мы считаем, 
что данные изменения сказались на осознании социальных 
проблем  россиян. 

Анализ вторичных социологических данных показал, 
что в вопросе о проблемах, которые больше всего волнуют 
жителей России, главные тенденции обозначились уже к 
началу 1992 года [9]. Во-первых, это постепенное осла-
бление интереса к политическим проблемам и усиление 
негативной оценки деятельности властей всех уровней. 
А, во-вторых, это переориентация населения на проблемы 
повседневной жизни. По мнению Н.А.Зоркой, россиян в 
этот период больше всего занимали такие проблемы, как 
дефицит и цены товаров, проблемы личной безопасности, 
безработица, расслоение населения на бедных и богатых, 
задержка выплат зарплаты, закрытие предприятий, спад 
производства, преступность, кризис морали, ухудшение 
состояния окружающей среды.  До середины 90-х годов 

СОцИОЛОГИЯ

иерархия социальных проблем в общественном сознании 
россиян оставалась без значительных изменений. Лиди-
рующую позицию занимала проблема роста цен. Второе 
по значимости место занял рост преступности. На третьем 
месте оказался рост безработицы, на четвертом – кризис в 
экономике, на пятом – слабость власти, на шестом -  рас-
слоение на бедных и богатых, на седьмом – ухудшение 
состояния окружающей среды, на восьмом – упадок 
морали и культуры, на девятом – коррупция и взяточни-
чество, и,  наконец, в завершении этого списка проблем, 
на десятом месте -  обострение  национальных отношений 
[1]. Практически во всех социологических исследованиях, 
касающихся первой половины 90-х годов, указывается, что 
ранг, а соответственно, и восприятие  таких проблем, как 
рост цен  и рост уголовных преступлений не изменялся и 
всегда лидировал. Как указано в исследованиях ВЦИОМ 
[5], на вопрос: «Какие из проблем нашего общества тре-
вожат Вас больше всего?» свыше половины респондентов 
указали вопросы повседневного, личного или семейного 
существования – цены, личная безопасность, дефицит 
продуктов.  А вот другие выше отмеченные социальные 
проблемы время от времени меняли свой рейтинг в обще-
ственном сознании россиян. Например, как указывается в 
исследовании Л.Д. Гудкова, в период с 1991 по 1993 года 
острота восприятия таких проблем, как кризис морали, 
ухудшение экологической ситуации, обострение межнаци-
ональных противоречий, межэтнические конфликты резко 
упало [5]. Имелось незначительное колебания важности 
для россиян и таких проблем, как слабость государствен-
ной власти и безработица.  В целом тревоги, связанные с 
групповым социальными интересами, непосредственно не 
задевающими жизнь основной массы людей: безработица; 
кризис морали и культуры, нравственности;  слабость го-
сударственной власти;  конфликты в руководстве страной;  
национальные отношения или вооруженные конфликты на 
границах России;  коррупция, взяточничество и прочие, 
воспринимались, как проблемы неоднозначно и  незначи-
тельной частью населения. Эти ответы собирают только 
от 12% до 30% и в их выборке заметен значительный 
групповой – статусный или ролевой, региональный -   раз-
брос мнений и оценок. Угроза военной диктатуры, отход от 
социальной справедливости, отказ от идеалов социализма 
и прочие политические и идеологические проблемы,  как 
таковые вообще не воспринимаются. По данным  исследо-
ваний  они волнуют  сравнительно небольшое число людей 
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– от 4% до 7% [5]. Вернемся еще раз к тем социальным 
проблемам, которые рассматриваются как «острые»  боль-
шинством россиян. Надо отметить, что для этой многочис-
ленной категории респондентов (более 50%) характерны 
различные эмоциональные оттенки восприятия роста цен 
и преступности. Больше всего эти проблемы волнуют слу-
жащих со средним и среднеспециальным образованием, 
специалистов государственных предприятий, людей 30-54 
лет со средним доходом. Как считает О.А. Бочарова, это 
наиболее фрустрированные социальные группы, склонные 
драматизировать информацию СМИ [2].  Подавленность, 
фрустрация являются деструктивными последствиями 
процесса маргинализации, вызванного в современной 
России первой половины 90-х годов массовой нисходя-
щей социальной мобильностью. Наименее болезненно 
указанные проблемы воспринимали работники частного 
сектора, руководители среднего звена молодежь и жители 
села. Имела место дифференциация  степени значимости 
роста цен, преступности, безработицы, межнациональных 
конфликтов в зависимости от регионов страны.

     Изменение значимости социальных проблем в обще-
ственном сознании россиян фиксируется социологами 
во второй половине 90-х голов 20 века [3, 7]. Резко обо-
стрились  проблема безработицы и проблема расслоения 
на бедных и богатых.  «Важность восприятия последней 
из указанных проблем обратно пропорциональна уровню 
доходов человека. Ее обострение свидетельствовало, 
поэтому о прогрессирующем обнищании широких масс 
населения в нашей стране и распространении вслед за 
тем классового самосознания. С этим в известной мере 
связано наметившееся к 1997 году смягчение проблемы 
национальных отношений. Ее реже выделяли те, кто 
озабочен проблемой расслоения на богатых и бедных» [3, 
c.17]. Более важной для общества можно считать ту про-
блему, которая затрагивает большое число людей, причем 
настолько, что они относят ее к числу самых острых для 
общества. Но подобное признание еще не означает, что 
та или иная проблема действительно задевает человека, 
вызывает у него резкую реакцию, определяет его пози-
цию по каким-то другим серьезным вопросам. Проблема 
может быть и не слишком массовой, но исключительно 
значимой на индивидуальном  уровне, для конкретных 
людей. В этом втором смысле из двух проблем, которые 
к 1998 году выходят на первый план – рост безработицы и 
резкое расслоение на бедных и богатых – более значимой 
на индивидуальном уровне оказывается вторая. Самой 
же острой на индивидуальном уровне, как отмечали со-
циологи, являлась проблема нехватки продуктов питания 
и предметов первой необходимости, которая затрагивала 
только около 5% опрошенных. А наименее острой на 
индивидуальном уровне, самой умозрительной из проблем 
нашего общества оказывалась угроза фашизма и экстре-
мизма [3].  Обеспокоенность населения перечисленными 
вопросами может служить индикатором социально-эко-
номической и политической напряженности в обществе, 
а также индикатором социально-психологического благо-
получия населения. С нашей точки зрения последнее спо-
собствует формированию, как на индивидуальном, так и 
на групповом уровне осознанию ряда явлений и процессов 
в обществе, как проблемных, опасных, представляющих 
угрозу и  требующих неукоснительного решения. В этом 
плане интересна  оценка распространения страхов среди 

россиян,  проведенная А.А.Головым [4]. В данном ис-
следовании указывается, что, начиная с 1989 года вплоть 
до середины 90–х  годов, все социальные страхи россиян 
резко усилились за счет личностных страхов.  Например, 
страх перед возвратом к массовым репрессиям вырос в 2 
раза, страх перед произволом властей, беззаконием, перед 
публичными унижениями, оскорблениями  -  в 1,5 раза. Но 
больше всего (в 3 раза)  увеличился страх россиян перед  
нападениями преступников и на порядок вырос страх 
насилия на почве национальной вражды. Кроме того в 3 
раза увеличилась боязнь населения безработицы и бед-
ности. Указанные эмпирические данные подтверждают 
значимость для россиян в течение 90- х годов в первую 
очередь проблем экономического характера (рост цен, 
резкое расслоение на бедных и богатых), безработицы, а 
так же преступности. Очень схожая ситуация наблюдалась  
относительно распределения социальных проблем по 
степени их значимости  в общественном мнении жителей 
Санкт-Петербурга. Результаты проведенного нами опроса 
петербуржцев   показали, что в тройку наиболее важных 
проблем вошли те, которые прямо или косвенно связаны с 
материальным положением людей: нехватка денег, плохие 
жилищные условия,  недостаток качественной медицин-
ской помощи. Так, на вопрос «Что осложняло жизнь Вашей 
семьи в первой половине 90-х годов?»  39% респондентов 
указали «нехватка денег», 19,5% - «плохие жилищные 
условия», 16% - «недостаток качественной медицинской 
помощи, лекарств».  На вопрос «Что осложняло жизнь 
Вашей семьи во второй половине 90-х годов?» ответы 
респондентов распределились следующим образом: 29,3%  
указали «нехватка денег», 19,4% - «недостаток качествен-
ной медицинской помощи, лекарств», 18,5% - «плохие 
жилищные условия». 

 С начала нового тысячелетия сохраняется тенденция 
в первостепенной значимости, как для всех россиян, так 
и для жителей Санкт-Петербурга, в частности, проблем 
экономического характера. Актуальной становится про-
блема коррупции. Так, по данным всероссийских опросов 
ВЦИОМ, проведенных в апреле – июне 2005 года, рос-
сийское общественное мнение относит к числу наиболее 
острых проблем, стоящих пред страной, бедность людей 
(ее указали 48%), произвол и коррупция (указали 38%) и 
безработица (указали 35%) [11]. По результатам опроса 
общественного мнения за 2006 год,  более половины 
респондентов (68%)  на вопрос «Что из перечисленного 
осложняет жизнь Вашей семьи?»   ответили  «рост цен, 
нехватка денег», 52% указали – «нехватку денег и времени 
для решения бытовых проблем», 30% - «недоступность 
качественной медицинской помощи, лекарств», 25% 
респондентов отметили, что им не хватает средств, чтобы 
соответствовать своему положению в обществе, 17% 
сетовали на отсутствие свободного времени, а 16%  - на 
плохие жилищные условия, 14% - невозможность дать де-
тям хорошее образование, 12% респондентов считали, что 
жили хуже, чем окружающие, и это являлось для них про-
блематичным. И незначительной части ответивших (7%) 
проблемы доставляли ссоры и пьянство членов семьи [6].  
По данным всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ 
в августе 2010 года можно констатировать, что для россиян 
продолжают иметь первостепенное значение проблемы 
социально-экономического характера. Так, значительное 
количество опрошенных россиян указали среди главных 



66

Вестник Орловского государственного университета
2011

проблем страны инфляцию (55%), безработицу (50%), 
вопросы пенсионного обеспечения (27%) [14]. Ответы на 
вопрос «Что осложняло жизнь Вашей семьи в последнее 
десятилетие?» , который мы задавали петербуржцам в 
конце 2010 года,  распределились следующим образом. 
Больше всего респондентов (26,9%) указали нехватку 
денег; 21% - недостаток качественной медицинской по-
мощи, лекарств; 17,8% - нехватку свободного времени; 
17,3% - плохие жилищные условия; 13,2% - нехватку 
времени и денег для решения бытовых проблем; 11,8% 
- невозможность дать детям хорошее образование.  Фикси-
руется тенденция усиления значимости для россиян таких 
проблем, как коррупция и преступность. В подтверждение 
сказанному укажем, что за пять лет (с 2005 по 2010 год) 
повысился уровень обеспокоенности россиян коррупцией 
(с 38% до 41%) и преступности (с 10% до  32%) [11]. 
Меньше всего россиян в 2010 году волновали проблемы 
межнациональных отношений (8%), положение России в 
мире и отношений со странами СНГ (7%), а так же экс-
тремистских настроений (5%) [14].  Главной же угрозой 
для страны россияне считают алкоголизм и наркоманию. 

Сравнение данных всероссийских опросов ВЦИОМ 
позволяет говорить о повышении уровня обеспокоенности 
ситуацией алкоголизации и наркотизации населения с 
конца 90-х годов 20 века. На вопрос, «Какие из нижепе-
речисленных проблем Вы считаете наиболее важными 
для страны в целом?» 57% россиян указали алкоголизм и 
наркоманию.  Однако их первенство в рейтинге главных 
проблем страны характерно только для 2010 года. Так, про-
блемы алкоголизма и наркомании занимают только второе 
место, после проблемы безработицы в 2009  году  и после 
проблемы инфляции, роста цен на товары и услуги в 2008 
году [14].  Особое внимание в дискурсе общественного мне-
нии россиян уделяется проблеме детского и подросткового 
алкоголизма и наркомании. Например, в 90-х годах 20 века  
наркотизацию, алкоголизацию и пьянство в молодежной 
среде, как одну из лидирующих по актуальности проблем, 
выделяли более 50% россиян [13]. Почти половина (45%) 
опрошенных ВЦИОМ россиян в апреле-июне 2005 года 
считают, что в фокусе общественного внимания должны 
находиться именно проблемы детского и подросткового 
алкоголизма и наркомании [11]. 

Отметим, что в течение последних анализируемых 
в нашем исследовании  20 лет проблемы наркотизации 
и алкоголизации в иерархии значимости для россиян 
занимают одни из лидирующих позиций. Однако это 
не мешает утверждать нам, что между ними в дискурсе 
общественного мнения  имеет место жесткая конкуренция. 
Считаем, что конкурентоспособность проблемы нарко-
тизации превышает конкурентоспособность проблемы 
алкоголизации, особенно начиная с конца 90 – х годов 20 
века. Сравнение линейных распределений ответов на во-
прос «Как вам кажется, наркомания в России – это очень 
серьезная проблема или нет?» позволяет говорить о по-
ложительной динамике осознания важности россиянами 
проблемы наркотизации. Так, в 1998 году подавляющему 
большинству респондентов (72%) проблема наркомании 
представляется как «очень серьезная» и  21% респон-
дентов – как «довольно серьезная». В 2010 году 73% 
респондентов уже рассматривали проблему наркомании, 
как «очень серьезную» и 23% - как «довольно серьезную». 
Важность проблемы наркомании в 2010 году придавали 

жители всех регионов (91%-99%), за исключением дальне-
восточников (здесь этот показатель ниже -82%). Только 2% 
считали, что наркомания не являлась реальной проблемой 
в России (на Дальнем Востоке этот показатель ниже  - 
17%). Подчеркнем, что важность проблемы наркомании в 
равной степени была очевидна,  как для тех, у кого были 
знакомые, употребляющие наркотики (97%), так и для тех, 
у кого таких людей в окружении не было (97%)[12].  Ини-
циативный всероссийский опрос ВЦИОМ, проведенный 
в 2010 году, показал, что для большинства россиян (62%)  
борьба с алкоголизмом  –  первоочередная задача обще-
ства. В основном важность алкоголизма, как социальной 
проблемы отмечают женщины (70%) и не употребляющие 
алкогольные напитки респонденты (74%).  Отметим, что  
треть россиян (34%) считают, что проблема алкоголизма не 
имеет ничего общего с социальными задачами, а касается 
только самих пьющих людей. Такую позицию чаще отстаи-
вают мужчины (43%) и часто употребляющие алкогольные  
напитки респонденты (49%) [8].  Весьма важным для под-
тверждения меньшей конкурентоспособности проблемы 
алкоголизации, чем проблемы наркотизации в дискурсе 
общественного мнения россиян является и тот факт, что 
на протяжении последнего десятилетия проблема алкого-
лизма не всегда рассматривалась россиянами как наиболее 
злободневная. Например, согласно данным всероссийского 
опроса ВЦИОМ в 2005 году общественное мнение рос-
сиян отнесло наркоманию к числу наиболее острых со-
циальных проблем. Ее отметили 21% респондент (4 место 
в иерархии всех проблем). Более значимыми для россиян 
оказались только проблема бедности – 48%, произвола и 
коррупции чиновников – 38%, а так же безработица – 35%.  
Проблему алкоголизма указали всего 12% респондентов 
(10 место) [11]. Следует отметить, что мнение столичных 
городов (москвичей и птербуржцев отличается от взглядов 
остальных россиян относительно социальной значимости 
проблемы алкоголизации. Например, по данным всерос-
сийского опроса ВЦИОМ в 2010 году столичные жители 
чаще, чем другие россияне, считают, что проблема алко-
голизма существует не в масштабе общества, а лишь для 
самих пьющих (42% против 30-36%) [8].  Одной из задач 
нашего исследования являлось проанализировать процесс 
конструирования проблем алкоголизации и наркотизации в 
дискурсе общественного мнения россиян, проживающих в 
Санкт-Петербурге.

В 2010 году мы провели анкетирование петербуржцев 
для выяснения их мнения относительно проблем наркоти-
зации и алкоголизации. Выборочная совокупность была 
квотной. Ее объем составил 1000 человек.  Среди них 13,3% 
составили мужчины от 16 до 29 лет; 23, 7% - мужчины 
30-59 лет; 7,7% - мужчины 60 лет и старше; женщины от 
16 до 29 лет составили 12,3%; женщины 30-54 лет – 23%; 
женщины 55 лет и старше – 20%. Помимо поло-возраст-
ных характеристик респондентов, на основании которых 
были рассчитаны квоты для формирования выборки, 
нас интересовали такие социально-демографические и 
профессионально-квалификационные характеристики, 
как семейное положение, уровень образования, профес-
сиональная деятельность, а так  же материальный статус 
респондентов. Результаты опроса следующие. Наибольшее 
количество респондентов состоят в зарегистрированном 
браке и проживают совместно с супругом или супругой – 
43,4%.  Вторая в количественном выражении группа – это 
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те респонденты, которые указали, что они не замужем 
или холосты – 25,3%. Значительно меньше респондентов, 
состоящих в незарегистрированном браке – 10%, и прак-
тически столько же разведенных – 9,7%. Очень небольшое 
количество опрошенных имеет семейный статус вдовца 
или вдовы – 6,1%. Еще меньше – 5,4% - отметили, что 
состоят в зарегистрированном браке, но по каким-либо 
причинам проживают раздельно. Ответы на вопрос, касаю-
щийся уровня образования респондентов, распределились 
следующим образом: среднее специальное образование 
имеют 26,5% респондентов; незаконченное высшее – 
19,2%; только среднее – 12,8%; высшее образование – 3,8% 
и 3,4% указали, что обучатся или обучались в аспирантуре 
или докторантуре. По роду деятельности, в том числе и 
профессиональной деятельности, представлены все соци-
альные группы. Среди них 20,7% - студенты и учащиеся; 
16,6% - учителя, врачи, научные работники, журналисты, 
работники культуры и т.д., то есть интеллигенция, не заня-
тая на производстве; 14,6% - неработающие пенсионеры; 
11,5% - служащие (работники аппарата предприятий, 
учреждений); 8,1% - работники сферы торговли и обслу-
живания; 7,6% - рабочие; 5,6% - инженерно-технические 
работники; 4,7% - руководители коммерческой структуры, 
предприниматель; 2,7% военнослужащие, сотрудники 
органов охраны общественного порядка; 2,5% - домохо-
зяйки; 1,9% - инвалиды (первой недееспособной группы); 
1,3% - руководители государственных предприятий, 
ответственные работники органов управления; 1% - офи-
циально зарегистрированные безработные. Дифференци-
ация по материальному статусу респондентов выглядит 
следующим образом. Более половины опрошенных (55%) 
идентифицируют себя с людьми среднего достатка; 26, 4 % 
- с бедными. Ответы респондентов по крайним позициям 
шкалы материального положения: богатые и бедные, - рас-
пределились практически одинаково. 2,4%  причисляют 
себя к богатым и 2,5% - к бедным. Группа респондентов, 
отказавшихся указывать свой материальный статус,  со-
ставила 13,7%.

Анкетный вопрос «Какие  из перечисленных социаль-
ных проблем являются самыми важными для российского 
общества и лично для Вас?», - позволил определить место 
интересующих нас, как исследователей, проблем алкого-
лизации и наркотизации  в иерархии значимости  имеющих 
место в российском обществе социальных проблем. Более 
важной для общества можно считать ту проблему, которая 
затрагивает большое число людей, причем настолько, 
что они относят ее к числу самых острых для общества. 
Но подобное признание еще не означает, что та или иная 
проблема действительно задевает человека, вызывает у 
него резкую реакцию, определяет его позицию по каким-
то другим серьезным вопросам. Проблема может быть и 
не слишком массовой, но исключительно значимой на 
индивидуальном  уровне, для конкретных людей.  По-
добную ситуацию мы наблюдаем по полученным ответам 
респондентов относительно интересующих нас проблем 
наркотизации и алкоголизации, а так же проблеме обостре-
ния национальных отношений. Проранжировав проблемы 
в зависимости от их значимости, как для российского 
общества, так и для  респондентов лично, мы пришли к 
выводу, что  проблемам наркотизации и алкоголизации 
отводится весьма важное место, хотя и не главное, в 
общественном мнении петербуржцев. Отметим, что для 

российского общества, по мнению петербуржцев, пробле-
ма наркомании (6 место) представляет  большую угрозу, 
чем пьянство населения (9место). Как важную проблему 
для российского общества наркоманию отметили 47,7% 
респондентов, пьянство и алкоголизм отметили 41,2%. На 
индивидуальном уровне для респондентов первое место  
занимает угроза экстремизма. Ее как важную проблему 
лично для себя указали 84% респондентов. Интересующая 
нас проблема  наркотизации заняла 3 место. Ее указали 
75,5% респондентов, а проблему пьянства и алкоголизма 
-  72,2% . Она заняла 6 место.

На основании анализа диаграмм сопряженности 
переменных «значимость для петербуржцев проблем» и 
«доход», «образование»,  «семейное положение»   можно 
говорить о том, что среди респондентов, для которых 
проблемы наркотизации и алкоголизации являются зна-
чимыми на индивидуальном уровне, преобладают люди 
среднего достатка, состоящие в зарегистрированном браке, 
имеющие среднее специальное или/и высшее образование 
(последнее относится только к тому большинству респон-
дентов, которое указало  «проблему наркомании»). Среди 
респондентов, указавших важность  проблем наркотизации 
и алкоголизации для российского общества преобладают 
петербуржцы, имеющие идентичные  рассмотренной 
выше группе материальный статус и семейное положение. 
По уровню образования в основном это люди закончившие 
высшие учебные заведения.

Для того чтобы проанализировать динамику важности 
проблем алкоголизации и наркотизации для россиян  в 
течение эмпирически изучаемого периода (1990 -  2010 
года) мы использовали вопросы «Как Вы считаете, на-
сколько серьезной проблемой являлась наркомания в 
России в прошедшие годы» и «Как Вы считаете, насколько 
серьезной проблемой являлось пьянство и алкоголизм в 
России в прошедшие годы» разработанной нами анкеты 
(для измерения динамики важности изучаемых проблем на 
уровне коллективного сознания) и вопрос «Что осложняло 
жизнь Вашей семьи в прошедшие годы» (для измерения 
динамики важности изучаемых проблем на уровне ин-
дивидуального сознания). Нас интересовали прошедшие 
90-е годы прошлого столетия, их начало и конец, а так же 
первое десятилетие нынешнего 21 века. Поскольку не все 
респонденты были компетентны, в силу своего молодого 
возраста, чтобы ответить на эти вопросы, мы предвари-
тельно включили в анкету вопрос-фильтр, позволяющий 
выделить компетентную возрастную группу старше 35 
лет. В начале 90-х годов прошлого века этим респондентам 
было больше 16 лет, это самый меньший возраст респон-
дентов, попавших в выборку. Группа таких респондентов 
составила 64,7%.

Значительное количество респондентов проблему 
алкоголизации в начале 90-х годов отнесли к категории 
«очень серьезная»(27,6%) и «довольно серьезная»(19,3%) 
проблема. Аналогичная ситуация характерна и для про-
блемы наркотизации в это же время. «Очень серьезная 
проблема» отметили 17,2%, а «довольно серьезная пробле-
ма» - 14,7%. Значительно больше респондентов отрицали 
проблематичность наркотизации, чем алкоголизации. Так, 
13, 1% опрошенных в возрасте старше 35 лет указали, что 
в начале 90-х годов  проблемы наркомании как таковой  не 
было, она была  раздута СМИ», а 2,2% - «наркомания была 
не очень серьезной проблемой». Относительно проблема-
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тичности алкоголизации только 1% респондентов старше 
35 лет отнесли ее к разряду «не очень серьезная про-
блема» и 9,6% согласились с тем, что проблема пьянства 
и алкоголизма в России в начале 90-х годов была раздута 
СМИ, а в действительности не существовала. Полагаем, 
что проблема наркотизации в начале 90- х годов прошлого 
столетия была довольно «новой» для россиян, в отличие 
от «традиционного» пьянства.  К тому же, как было пока-
зано в предыдущих параграфах, проблема алкоголизации 
выигрывала в конкуренции у проблемы наркотизации в 
дискурсе прессы  общероссийского и регионального мас-
штаба. Учитывая влияние средств массовой информации 
на формирование общественного мнения, считаем возмож-
ным, допустить продвижение проблемы алкоголизации из 
дискурса прессы на арену обсуждения в общественном 
мнении в начале 90-х годов прошлого столетия. Со второй 
половины 20 века средства массовой информации на-
чинают активно освещать проблему наркотизации. Нами 
подмечено в предыдущих параграфах усиление конкурен-
ции меду проблемами наркотизации и алкоголизации в 
дискурсе прессы в это время. Это, с нашей точки зрения, 
способствовало продвижению проблемы наркотизации 
из дискурса прессы на арену обсуждения общественного 
мнения, и  усилению проблематичности наркотизации в 
коллективном сознании петербуржцев к концу 90-х годов 
20 века. Так, 21,4% респондентов ответили, что в это время 
наркомания являлась «очень серьезной проблемой» и 27, 
8% - «довольно серьезная проблема» - 21,4%. Возрастает 
и значимость проблемы алкоголизации населения в это же 
время. Так, 29, 6% отмечают, что пьянство и алкоголизм 
были «очень серьезной проблемой» и 22,7% - «довольно 
серьезной проблемой». 

В первое десятилетие 20 столетия большинство 
опрошенных петербуржцев отметили обе изучаемые нами 
проблемы, как «очень серьезные»: 40,5% для наркомании 
и 37% для пьянства и алкоголизма. Причем проблема 
наркотизации оценивается как более серьезная. Полагаем, 
здесь сказывается влияние средств массовой информации, 
в частности телевидения. В предыдущих параграфах мы 
пришли к выводу, что конкурентоспособность наркотиза-
ции значительно выше конкурентоспособности алкоголи-
зации в дискурсе телевизионных каналов. Считаем, что 
можно говорить о продвижении проблемы наркотизации 
из дискурса СМИ, в частности телевидения, на арену 
обсуждения в общественном мнении проблемы наркотиза-
ции в первое десятилетие нынешнего века.

 Итак, в динамике значимости проблем наркотизации 
и алкоголизации в общественном мнении петербуржцев 
в последние 20 лет имеет место тенденция увеличения 
серьезности и опасности для российского общества изуча-
емых проблем. Несмотря на этот вывод, следует отметить, 
что на индивидуальном уровне проблемы наркотизации и 
алкоголизации, как в начале и конце 90-х годов 20 века, так 
и в первое десятилетие 21 века не особо осложняют жизнь 
самих респондентов и их близких. Так, в начале 90-х годов 
пьянство близких и родных  осложняет жизнь только 6,7% 
семей респондентов, употребление наркотиков близкими 
– 3,1%.  Для сравнения укажем, что «нехватку денег» от-
мечают 39%, нехватку свободного времени, в том числе 
на решение бытовых проблем – 25,8%, плохие жилищные 
условия – 19,5%, недостаток качественной медицинской 
помощи – 16% , невозможность дать детям хорошее обра-

зование – 10,5%. В конце 90- х годов и в первое десятилетие 
2000 – х годов имеют место, судя по ответам респондентов, 
схожие тенденции в динамике значимости для семей ре-
спондентов как интересующих нас проблем наркотизации 
и алкоголизации, так и других выше указанных проблем. 
Например, материальные проблемы и связанные с ними 
проблемы уходят на второй план. В конце 90-х нехватка де-
нег осложняет жизнь семей 29,3% респондентов, в первое 
десятилетие 2000 –х годов эта цифра падает до 26,9%. 
Аналогичная ситуация происходит с «плохими жилищны-
ми условиями». Они осложняют жизнь 18,5% семей в 90- х 
годах и соответственно 17,3% - в 2000-х годах. В большей 
степени жизнь респондентов и их семей в указанные года, 
осложняют такие факторы, как «нехватка свободного вре-
мени», «недостаток качественной медицинской помощи», 
«невозможность дать детям хорошее образование».

В отличие от употребления наркотиков пьянство 
близких и родных респондентов в конце 90-х годов  по 
сравнению с началом 90-х годов в большей степени ослож-
няет жизнь их семей. Так, «пьянство близких» отметили 
8% (в начале 90-х гг. – 6,7%), а «употребление наркотиков 
близкими»  указали 1,7% (в начале 90-х гг.- 3,1%) . К 2000-
м годам ситуация меняется на диаметрально противопо-
ложную. Количество респондентов, для семей которых 
пьянство представляет проблему, уменьшается до 7,7%, 
но все-таки превышает показатель начала 90- х гг.(6,7%).  
Количество респондентов, близкие которых употребляют 
наркотики, увеличивается до 2,4%, но не превышает, как в 
случае с пьянством, показатель начала 90-х гг.(3,1%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  обе 
изучаемы проблемы, начиная с 90- х 20 века и по 2010 год, 
являлись важными для общественного мнения петербурж-
цев, хотя и не первостепенными. В связи с этим большин-
ство респондентов не отнесли проблемы наркотизации и 
алкоголизации к числу тех проблем, которые осложняли 
бы жизнь их семей. Однако нами зафиксировано (в соот-
ветствие с полученными частотными распределениями 
ответов респондентов на вопрос «Какие из перечисленных 
проблем являются самыми важными для Вас лично?»), что 
более семидесяти процентов опрошенных петербуржцев 
признали проблемы наркотизации и алкоголизации важ-
ными лично для них самих. Считаем, что данное противо-
речие  указывает на отсутствие равнодушного отношения 
к наркотизации и алкоголизации большинства петербурж-
цев, их заинтересованность  в решении указанных проблем 
и наличии активной гражданской позиции.

В заключение отметим, что проблемы наркотизации 
и алкоголизации занимают важное место в иерархии  со-
циальных проблем современного российского общества. В 
динамике значимости проблем наркотизации и алкоголиза-
ции для общественного мнения петербуржцев в последние 
20 лет имеет место тенденция увеличения серьезности и 
опасности для российского общества обеих изучаемых 
проблем. Причем, значимость проблемы наркотизации 
для петербуржцев увеличивается в большей степени, чем 
значимость проблемы алкоголизации. Однако, опираясь 
на полученные результаты исследования, мы вынуждены 
констатировать, что как двадцать лет назад, так и сегодня 
для большинства россиян (и петербуржцы не составляют 
исключение) самыми важными социальными проблемами 
остаются проблемы материального характера (резкое рас-
слоение на бедных и богатых, бедность, низкая заработная 
плата, рост цен и т.д.).
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Особенности структурирования сферы дополни-
тельного профессионального образования, равно как и 
институциализации ДПО в современном российском об-
разовательном пространстве, детерминировавшей очевид-
ную трансформацию его места и роли в образовательной 
системе высшей школы, следует, по нашему мнению, ана-
лизировать в тесной связи с изменениями, происходивши-
ми в российском образовании в целом. Одной из ведущих 
тенденций эволюции образовательного комплекса России 
являлся (и является по сей день) переход от деятельности, 
ориентированной на подготовку профессиональных ка-
дров для экономики планового типа, к  подготовке специ-
алистов, способных работать в рыночных условиях, что с 
неизбежностью привело к смещению акцентов внутри всех 
структурных компонентов образования. В немалой степени 
это определялось тем, что произошедшие в России фунда-
ментальные перемены (в орбите которых оказались и такие 
сферы, как наука, культура, промышленность), обусловив-
шие необходимость в большом числе профессионалов, 
новых для российской системы хозяйствования квалифи-
каций (причем специалистов совершенно иного качества, 
адекватного необходимости решения задач, возникающих 
в изменившихся экономических условиях), привели к 
ситуации рассогласования тенденций функционирования и 
развития рынка труда и рынка образовательных услуг. 

В связи с этим обнаружилась явная социальная потреб-
ность в образовательной структуре, являющейся состав-
ной частью системы образовательного комплекса России 
и способной в то же время  в условиях модернизации 
сферы образования стать ее инструментом, т.е. устранить 
недостатки сложившейся системы образования (вос-
полнять объективно возникающие пробелы в подготовке 
специалистов),  решать проблемы «кадрового голода», 
обеспечить качество образования, адекватное требованиям 
времени, т.е. потребность в эффективной системе ДПО, 
представляющей собой «образование на базе высшего или 
среднего образования, осуществляемое в образовательных 
учреждениях высшего, среднего или соответствующего 
дополнительного профессионального 

образования, с целью роста профессионализма и повы-
шения квалификации, подготовки к выполнению новых 
трудовых функций». 

Следует отметить, что становление российской системы 
дополнительного профессионального образования в ее со-
временном виде имеет ряд эволюционных этапов, диффе-
ренциация которых (при всей условности их вычленения) 
отражает, по нашему мнению, те качественные изменения,  
которые имели место в процессе институциализации ДПО 
как одного из ключевых компонентов образовательной си-
стемы России. При этом сегодня мы являемся свидетелями 
формирования нового этапа в развитии ДПО в России. 
Впервые за долгие годы система ДПО трансформируется 
качественным образом, принципиально меняясь для всех 

участников: и потребителей (слушателей, заказчиков от 
юридических лиц), и исполнителей ( вузов, учреждений и 
подразделений ДПО).

Современные этапы развития ДПО выглядят следую-
щим образом  :

1. Вторая половина 80-х – начало 90-х гг. прошлого 
столетия. Данный период характеризуется как кризисом 
советской системы образования в целом, так и кризисом 
деятельности сложившихся в ее рамках учреждений 
дополнительного профобразования, поскольку с самого 
начала интеграции экономики страны в рыночный кон-
текст произошло значительное изменение потребностей 
работодателей, в том числе и потребностей в специалистах 
совершенно новых, не имевших места в Советском Союзе 
профессий и направлений деятельности – профессионалов 
рынка ценных бумаг, менеджеров различного уровня, 
специалистов по маркетингу и т. п., на обучение которых, 
как показывает мировая практика, требуется достаточно 
длительное время и соответствующая ресурсная база. 
Поскольку образовательные учреждения высшей школы 
и среднего специального образования не имели возмож-
ности (в силу ряда объективных причин, обусловленных 
неудовлетворительным состоянием  российского образова-
ния) обеспечить базовое профессиональное образование, 
востребованное новой экономической ситуацией, возникла 
целая сеть небольших обучающих структур, отозвавшихся 
на потребности в ускоренной подготовке таких специали-
стов. 

При этом качество подготовки в рамках таких струк-
тур, которая, разумеется, не могла восполнить систему 
основного профессионального образования, чаще всего 
оставляло желать лучшего.

2. Первая половина 90-х – середина 90-х гг. прошлого 
столетия, когда деятельность учебных организаций (в 
рамках которой подготовка к новым профессиям все 
еще в силу отсутствия должной научно-методической и 
материально-технической базы осуществлялась на от-
носительно низком уровне) приняла массовый характер. 
Однако справедливости ради следует констатировать, что 
функционирование подобного рода обучающих структур 
имело и определенные позитивные последствия, связан-
ные,  прежде всего, с тем, что в условиях нарастания без-
работицы их услугами по обучению основам начального 
профобразования воспользовалась значительная часть тру-
доспособного населения, владеющая  невостребованными 
специальностями. Кроме того, результаты их деятельности 
(включая и опыт негативного характера) легли в основу 
разработки и внедрения в образовательную практику 
организаций высшей школы и специальных учреждений 
среднего уровня образовательных стандартов по новым 
профессиям.

3. Вторая половина 90-х г. прошлого столетия – 2010 
год. В этот период деятельность структур дополнитель-
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ного профессионального образования обрела системный 
характер, сформировалась сеть устойчивых организаций и 
подразделений (часть из которых трансформировалась из 
учебных организаций предшествующего периода, сумев-
ших выжить в конкурентной борьбе).

В этот период времени система дополнительного 
профессионального образования в России, представляя 
собой совокупность разработанных в соответствии  с 
потребностями современного общества профессиональ-
но-квалифицированных образовательных программ и 
комплекса реализующих эти программы образовательных 
учреждений, а также организационно-

управленческих структур, координирующих и регу-
лирующих их функционирование, трансформировалась в 
полноценную подсистемную 

составляющую единого образовательного пространства 
Российской Федерации, выполняющую вполне конкретные 
функциональные задачи:

- актуализация у специалистов разных профилей име-
ющегося профессионального потенциала, а также повы-
шение и развитие их квалификационного уровня;

- подготовка специалистов, способных осуществлять 
свою деятельность в реальном социально-экономическом 
контексте, что предполагает не только приобретение 
теоретических профессиональных знаний, но и развитие 
практических навыков профессиональной деятельности, 
в связи с чем подавляющее большинство образовательных 
программ системы дополнительного профессионального 
образования включают в себя комплекс практических заня-
тий в качестве неотъемлемого и необходимого компонента;

- участие в разработке и развитии программного обеспе-
чения базового профессионального образования, а также в 
научно-исследовательской деятельности по направлениям 
как базовых дисциплин, так и специализированных обла-
стей, составляющих содержание программ ДПО. 

4. Новый этап в развитии ДПО, обуславливающий 
постепенную интеграцию в мировое пространство не-
прерывного образования (continuing education). Этот этап 
ознаменован разработкой новых правил, регламентов 
реализации ДПО. 

Подготовлен законопроект “Об образовании в Рос-
сийской Федерации”, в значительной мере трансформи-
рующий принципы реализации ДПО в России. Согласно 

многочисленным новациям, государство во многом деле-
гирует права и обязанности модератора и регулятора ДПО 
общественно-профессиональным сообществам, работода-
телям. В значительной мере расширяются возможности 
реализации ДПО с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий. Вместе с этим, новая норматив-
но-правовая база по ДПО (включая и “Концепцию развития 
непрерывного образования в РФ”, принятую на Заседании 
Правительства РФ в феврале 2011г.) предусматривает уве-
личение конкуренции на рынке поставщиков ДПО: после 
вступления в силу законопроекта “Об образовании в РФ” 
на рынок ДПО выйдут юридические лица любой организа-
ционно-правовой формы, что непременно обострит и так 
острую конкурентную борьбу на этом рынке.

 Отмечая растущую значимость системы дополни-
тельного профессионального образования в современном 
российском образовательном пространстве и очевидное 
укрепление симбиоза ДПО с базовым профессиональным 
образованием, следует, однако, подчеркнуть, что ДПО 
по прежнему является компонентом, дополняющим и 
развивающим базовое образование, не дублируя и не под-
меняя его. Безусловно, реализация программ ДПО– это 
«деятельность… осуществляемая за пределами основных 
образовательных программ»1 , в связи с чем структуры 
ДПО как субъекты образовательных воздействий априори 
не могут претендовать на «доминантное положение» в 
системе образования страны.

При этом, несомненно,  в настоящее время дополни-
тельное профессиональное образование или продолжен-
ное образование (continuing education), несет, по сути, 
основную нагрузку в области адаптации специалистов к 
новым экономическим условиям. 

Что же касается реальных перспектив института 
дополнительного профессионального образования в со-
временной России, то они всецело зависят от успешного 
решения ряда проблем и преодоления комплекса противо-
речий, наличие которых характеризует становление и 
развитие ДПО на его нынешнем этапе. И в первую очередь 
это коснется вопроса судьбы ДПО, которое государство 
согласно законодательным трансформациям отправляет в 
относительно свободное “плавание”, уменьшая контроль и 
надзор по своей линии и усиливая его по линии общества 
в лице работодателей.

1. Мосичева И.А., Шестак В. П., Гуров В.Н.  Высшая школа и 
дополнительное профессиональное образование: проблемы и 
решения. – Ставрополь. Изд-во СГУ, 2007. – С. 18.
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Социально-экономическиепреобразования в стране 
и возрастающие требования рынка труда к качеству под-
готовки инженерных кадров привели к необходимости из-
менения образовательной политики РФ в системе высшего 
профессионального образования, основные положения 
которой определены в Национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации до 2025 года.В этих условиях 
в процессе подготовки специалистов для атомной отрасли 
предъявляются высокие требования к их математической 
подготовке, поскольку математические дисциплины про-
низывают междисциплинарными связями большинство 
из общепрофессиональных и спецдисциплин. Безусловно, 
только высокое качество математического образования 
может обеспечить будущим инженерам атомной отрасли 
формирование необходимых профессиональных компетен-
ций. При переходе на двухуровневую систему образования 
(бакалавр и магистр) основной характеристикой качества 
подготовки  становится профессиональная компетентность 
выпускника – способность решать проблемы профессио-
нальной деятельности. 

Это требует, прежде всего,  пересмотра в соответствии 
с современными требованиями работодателя, ФГО стан-
дартами третьего поколения и тенденциями развития обра-
зования в мире содержания математического образования 
данных специалистов в русле формирования математиче-
ских компетенций, а также сопряженных с ними компе-
тенций и предусматривает введение  компетентностного 
подхода. При этом значительная часть профессиональных 
и даже общекультурных компетенций по специальностям 
атомной отрасли в образовательных стандартах предпола-
гается формировать у студентов в процессе непрерывной 
математической подготовки. 

Как показывает анализ научных публикаций, защищен-
ных диссертационных исследований, в последние годы 
компетентностный подход в процессе математического 
образования будущих инженеров различного профиля под-
готовки находит своё воплощение в формировании у них 
математической компетентностив работах многих ведущих 
математиков, педагогов, психологов и философов. 

В то же время проявляется значительный интерес 
к проблеме профессиональной направленности препо-
давания математики (В.А. Далингер, Н.Я. Виленкин, Я.Б. 

Зельдович, Л.Д. Кудрявцев, А.Г. Мордкович, А.Е. Мухин, 
А.Д. Мышкис, С.А. Розанова, О.В. Тумашева и др.). 

В то же времяанализ научной  литературы и дис-
сертационных исследований свидетельствует о том, что 
существует  множество  определений  математической 
компетентности. Всех их объединяет стремление к обеспе-
чению высокого качества математического  образования  
будущего инженера,  направленное  на  успешное выпол-
нение профессиональных задач. 

Однако недостаточно реализуется высокий потенциал 
содержания математических дисциплин для творческого и 
профессионально-личностного развития студентовв про-
цессе математического образования. 

На наш взгляд, успешное формирование математиче-
ской компетентности будущих инженеров атомной отрас-
лисвязано с необходимостью преодоления  противоречия 
между возросшей ролью математических дисциплин в 
подготовке данных инженеров и недостаточным уровнем 
их математической подготовленности. В данном противо-
речии в то же время  проявляются все слабые стороны и 
нереализованные возможности в обучении математике 
учащихся общеобразовательных школ.

Изложенные аргументированные доводы позволяют 
правомерно утверждать, что в настоящее время проблема 
повышения качества математической подготовки будущих 
инженеров атомной отрасли  становится необычайно 
актуальной. 

Формирование математической компетентности дан-
ных инженеров  предусматривается нами исходя из опти-
мального структурирования содержанияматематического 
образования в соответствии с ФГОС третьего поколения, 
реализации профессиональной направленности её содер-
жания с учетом последовательности его изложения, уровня 
сложности и обобщения, использования эффективных 
технологий обучения и контроля. 

Нами рассматривается поэтапное формирование 
математической компетентности, необходимость такого 
подхода обусловлена реализацией непрерывного матема-
тического образования в течение всего периода обучения. 
Выделены три этапа формирования данной компетент-
ности.

Обоснуем сущность и содержание формирования 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
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рассматриваемой компетентности у студентов на каждом 
этапе.

Адаптивный этап (1-2 семестры). Спецификой данного 
этапа является процесс активной адаптации студентов 
младших курсов к новым условиям  вузовского обучения 
математике.

Особенно первокурсники сталкиваются с проблемой 
адаптации к условиям обучения в области математических 
дисциплин, многие из них не в состоянии адекватно оце-
нивать свои интеллектуальные возможности, испытывают  
неуверенность в связи с определенными трудностями в 
учебной деятельности по математике. 

Формирование математической компетентности 
студентов, прежде всего, решается путем создания опти-
мальных условий для адаптации к предметному обучению 
математике, что определяет образовательную стратегию на 
данном этапе. 

Итак, на этом этапе происходит активное формирова-
ние предметных знаний в области геометрии, линейной 
алгебры и математического анализа посредством образова-
ния междисциплинарных связей с информатикой, химией 
и физика. Это предполагает первоначальные  связи  с объ-
ектом будущей профессиональной деятельности, в этом и 
заключается ценность обозначенного подхода. 

Безусловно, первый этап формирования данной ком-
петентности имеет развивающую, а также прикладную 
направленность. При этом развитие студента в процессе 
обучения происходит его включением в активную адапта-
цию. Вне адаптационного процесса развивающая функция 
предметного обучения математике не может полноценно 
состояться.

Развивающая функция обучения занимает ведущее 
место на каждом этапе формирования исследуемой компе-
тентности. Однако на начальном этапе формирования дан-
ной компетентности этот аспект является доминирующим, 
поскольку вчерашние учащиеся ещё не готовы к активному 
обучению математике в вузе. Данный этап в определенной 
мере является подготовительным для дальнейшего успеш-
ного развития обозначенной компетентности.

Специфической особенностью первого этапа является 
то, что на этом этапе существенную роль играют мате-
матические дисциплины, которые представляют собой 
фундаментальные знания для изучения в дальнейшем 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. По-
этому основное внимание обращается на формирование 
знаний в области математических дисциплин и с ними 
сопряженных, как информатика, химия, физика  и т.д. 

Однако, формирование математической компетентно-
сти невозможно без мотивационно-ценностного отноше-
ния к познавательной, учебной деятельности и ценностно-
смыслового отношения к математическому образованию. 
Поэтому формирование мотивационно-познавательной 
сферы занимает приоритетное место. Развитие мотивации 
учения математике способствует быстрой адаптации 
студентов к новым условиям образовательной среды и 
формированию системных обобщенных знаний. Вопросы 
развития мотивации учения математике рассматриваются в 
работах ряда исследователей [1-4 и др.].

В то же время в процессе обучения математическим 
дисциплинам  ключевое значение придается развитию 
творческих способностей студентов посредством оп-
тимизации их самостоятельной работы, выполнения 

индивидуальных типовых заданий и посильных поисково-
исследовательских работ с активным применением мате-
матических знаний, участия в работе научных кружков, 
поскольку предметная область математики располагает 
невиданными возможностями для этого. Различные про-
блемы, связанные с развитием творческих способностей у 
студентов в процессе обучения математике, исследованы 
авторами [5-7].

Далее обоснуем средства педагогической коммуника-
ции и условия, обеспечивающие формирование данной 
компетентности на первом этапе.

На этом этапе целесообразно использование коллек-
тивных форм обучения, так как масштабное их применение 
способствует активному сближению обучающихся и бы-
строй их адаптации к предметному обучению математике 
в условиях вуза. 

Научные исследования в контексте использования 
технологий коллективных форм учебной деятельности, 
выполнены Т.К. Бунеевой, В.В. Котовым,  Г. Кудратовым,  
В.А. Синицкой,  Р.А. Утеевой  и др.

В наших условиях, прежде всего, применяемые 
педагогические технологии обучения должны быть ори-
ентированы на эффективное обеспечение адаптивности 
студентов в процессе предметного обучения математике. В 
свою очередь, под педагогической технологией нами по-
нимается проект определенной педагогической системы, 
реализованной на практике (В.П. Беспалько). 

На данном этапе просматривается целесообразность 
личностно ориентированного подхода к процессу обуче-
ния математическим дисциплинам, предусматривающего 
активное использование модульной технологии выравни-
вания посредством индивидуализированного и дифферен-
цированного обучения. 

При изучении математических дисциплин в условиях  
гетерогенного  контингента  студентов  по  уровню  обучен-
ности, прежде всего, речь идет о широком использовании 
комбинированных методов обучения на основе принципов 
индивидуально-дифференцированного обучения.

Индивидуализация и дифференциация обучения 
пронизывает все виды учебных занятий по математике. 
Например, каждому студенту предлагается выполнение 
индивидуальных типовых заданий различной сложности. 
Студенты по уровню обученности разбиваются на три 
типологические группы. В первую группу входят студенты 
со слабой подготовленностью к обучению математике и 
низкой мотивацией учения. Они составляют в среднем 
43 % от общего контингента студентов первого курса. Во 
вторую группу включаются студенты, имеющие опреде-
ленные навыки и умения решения стандартных задач, вла-
деющие основными базовыми элементами в предметной 
области математики, эпизодически проявляющие интерес 
к математике. Их доля в среднем составляет 45%. В третью 
группу входят те немногочисленные студенты, которые 
имеют достаточно высокую подготовленность к обучению 
математике в условиях вуза. У них устойчивый интерес 
предметному обучению математике, владеют компью-
терной техникой, имеется определенный опыт самостоя-
тельного выполнения различных упражнений, задач и т.д. 
Некоторые из них проявляют особый интерес к поисково-
исследовательской работе, неординарность мышления при 
решении нестандартных задач и т.д. К сожалению, в дан-
ную группу студентов входит лишь незначительная часть 
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студентов. Как мы видим, имеем гетерогенный контингент 
первокурсников по обученности. Поэтому целесообразно 
использование уровневой дифференциации обучения.

Каждый студент получает все виды индивидуальных 
текущих заданий (текущие домашние задания и упраж-
нения, типовые расчеты, теоретические упражнения, 
контрольные задания на занятиях и т.д.) по математике в 
соответствии с принадлежностью к той или иной типологи-
ческой группе. То есть, студенты выполняют индивидуаль-
но работы разной сложности. Это позволяет им наиболее 
полно проявить свои творческие способности, повысить 
интерес к учебе.. В частности, при дифференцированном 
подходе к проведению учебных занятий по математике все 
студенты заняты выполнением определенного посильного 
вида работы в течение всего учебного занятия с учетом их 
способностей, обученности и т.д., поскольку предлагаемые 
задания требуют от каждого студента целенаправленной, 
активной, творческой деятельности. При этом слабые 
студенты имеют возможность консультироваться со 
студентами третьей группы, что способствует к более 
быстрой адаптации и развитию чувства коллективизма и 
корпоративности. Последнее необходимо в дальнейшем 
будущему инженеру в производственном коллективе. В 
этих условиях целесообразно использование различных 
форм коллективного обучения: парные и звеньевые 
формы группового обучения и др. сочетанием уровневой 
дифференциации обучения, то есть, одно и то же задание 
выполняют студенты парами или звеньями и т.д. 

Как показывает экспериментальное исследование, реа-
лизуемый нами дифференцированный подход способству-
ет развитию мотивации учения и творческих способностей 
студента с учетом его личностных качеств. Тем самым как 
бы выстраивается с первого курса индивидуальная траек-
тория обучения и развития студента, что характерно для 
личностно – ориентированного обучения. 

Таким образом, на первом этапе обучения целесообраз-
но применение технологии уровневой дифференциации 
обучения с активным сочетанием групповых форм об-
учения на основе личностно-ориентированной парадигмы 
обучения.

Уровневая дифференциация обучения математике 
реализуется более эффективно, если используются в 
предметном обучении студентов компьютерные средства 
обучения, особенно при контроле и оценки результатов об-
учения. Например, периодическое компьютерное тестиро-
вание. При этом тесты должны быть разработаны с учетом 
уровневой дифференциации обучения. Безусловно, это 
требует масштабного применения компьютерных средств 
в образовательном процессе и разработки огромного банка 
тестовых заданий, то есть, объемного программного обе-
спечения. 

На данном этапе роль лекционных занятий суще-
ственно возрастает, становится приоритетным, главное их 
назначение - способствовать формированию у студентов 
обобщенных, системных знаний. Кроме того, на лекциях 
необходимо иллюстрировать практические упражнения с 
тем, чтобы показать прикладной характер теоретических 
знаний по математике. Это способствует осознанному 
пониманию предметного материала. Этому также содей-
ствует использование модульной технологии «выравнива-
ния» посредством сочетания уровневой дифференциации 
обучения и методов проблемного обучения. 

Однако комплектование вузов студентами, подготов-
ленными к инженерному образованию, с каждым годом 
становится всё более проблематичным. В этих условиях 
на начальном этапе предметного обучения математике (в 
первом семестре) следует основныеусилия направить на 
“выравнивание” когнитивных составляющих (базовых 
знаний, умений и навыков) по предшествующему этапу 
обучения (то есть, по содержанию среднего образования), 
активно реализуя индивидуализированное обучение и диа-
гностические методы их проверки, поскольку имеем гете-
рогенный контингент студентов по уровню обученности. 
Если этого не сделать на начальном этапе обучения, хотя 
это требует много усилий от педагога и самого студента, 
а также учебного времени в условиях его дефицита, то в 
дальнейшем нас ожидает трудно разрешимая проблема 
обучения студентов математике. При этом непременно 
следует систематически диагностировать с целью своев-
ременного выявления негативных моментов в процессе 
формирования базовых знаний,  умений и навыков студен-
тов и принятия соответствующих дидактических мер для 
их устранения. 

Именно такого подхода мы придерживаемся в своём ис-
следовании по отношению к дефиниции «выравнивание».

Таким образом, «выравнивание» на основе индиви-
дуализированного  обучения предполагает, прежде всего,  
формирование базовых знаний обучающегося на различ-
ных уровнях дифференциации  с учетом его принадлеж-
ности к определенной типологической группе.

В то же время встаёт следующаяосновнаяпроблема в 
ходе предметного обучения студентов математике – фор-
мирование параллельно новых базовых теоретических 
знаний, умений и навыков по мере дальнейшего изучения 
математики  в соответствии с ФГОС, при этом закрепляя 
ранее приобретенные умения и навыки в процессе первич-
ного «выравнивания». Для краткости этот новый процесс 
назовем  вторичным «выравниванием».

Первичное «выравнивание» является как бы допол-
нительным этапом для успешности обучения, оно имеет 
место только для недостаточно подготовленных студентов 
к обучению математике.Достаточно хорошо подготовлен-
ные студенты по математике на предшествующем этапе 
обучения (ступень среднего образования) «проходят» как 
бы только «вторичное «выравнивание».

 «Вторичное «выравнивание» происходит в силу 
определения по уровням. В частности, на первом уровне: 
педагог определяет комплекс минимума базовых теоре-
тических знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешного обучения, его формирование происходит по 
темам или блокам изучаемой дисциплины; он доводится 
до каждого студента по мере изучения дисциплины. 

Промежуточный этап: 3 – 5  семестры. На данном 
этапе происходит дальнейшее комплексное формиро-
вание составляющих математической компетентности. 
Особенностью первого этапа являлась то, что в основном  
доминирующее положение занимала адаптация студентов 
посредством первичного и вторичного выравниваний на 
основе личностно ориентированного обучения. На данном 
этапе актуализируется формирование у студентов следую-
щих составляющих компонентов исследуемой компетент-
ности: 

- теоретические и прикладные знания  в предметной 
области математики, необходимые для успешного изуче-
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ния общепрофессиональных и специальных дисциплин;
- системные и обобщенные знания посредством 

междисциплинарной интеграции  математических, есте-
ственнонаучных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин;

- развитие творческих способностей в процессе обуче-
ния студентов математическим дисциплинам;

-  усиление самостоятельной работы студентов; 
-  мотивационно-ценностное отношение к познава-

тельной, учебной деятельности в ходе математического 
образования.

На данном этапе формирование перечисленных 
составляющих происходит посредством изучения мате-
матических дисциплин, участия в различных научно-сту-
денческих конференциях, выполнения текущих домашних 
заданий и типовых работ, приобщением студентов к поис-
ково-исследовательской работе и т.д. Это, в свою очередь, 
обусловливает специфические особенности формирования 
исследуемой компетентности студентов на данном этапе 
во всех его проявлениях. Особую значимость приобретает 
усиление самостоятельной работы и поисково-исследова-
тельской деятельности студентов, направленная на твор-
ческое их развитие, формирование мобильности, гибкости 
мышления. 

Как мы видим, на этом этапе происходит формирование 
данной компетентности в более благоприятных условиях, 
с другими целевыми задачами и установками, что, в свою 
очередь, обусловливает необходимость активизации само-
стоятельной работы и усиления  исследовательской направ-
ленности предметного обучения математике. Безусловно, 
технологии выравнивания на данном этапе наполняются 
новым содержанием и смыслом, обогащаясь применением 
модульной технологии обучения посредством уровневой 
дифференциации обучения. При этом модульная техно-
логия обученияопределяет как содержательный аспект 
обучения, так и организацию занятий. 

Для модульной организации обучения характерна 
специфическая организация деятельности обучающихся. 
Основным видом работы становится самостоятельная 
работа с учебными материалами. Такая работа проис-
ходит посредством технологии «выравнивания», то есть, 
для каждого студента определен уровень выравнивания 
с учетом уровня подготовки и требований к результатам 
обучения в индивидуальном темпе. Безусловно, при этом 
используются широкие возможности электронных учеб-
ных носителей. 

Модульное обучение на основе сочетания технологии 
выравнивания  позволяет на данном этапе наиболее эффек-
тивно реализовать педагогические условия формирования 
математической компетентности студента на основе обо-
значенных принципов: мотивации; принципа комплексных 
межпредметных связей; продуктивности и надежности 
обучения;  систематичности и системности; интегратив-
ности, фундаментальности.

Как мы видим, промежуточный этап является осново-
полагающим в формировании математической компетент-
ности будущих инженеров атомной отрасли и происходит 
в тесном взаимосвязи и в единстве с предыдущим.

Завершающий этап: 6-10 семестры.Безусловно, этот 
этап отличается во многом от предыдущих. Во-первых, 
у студентов сформированы определенные системные, 

обобщенные предметные знания в области математики, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисци-
плин, а также специальных дисциплин. Во-вторых, студент 
осознаёт необходимость активного участия в поисково-ис-
следовательской и проектной работе с применением объек-
тов профессиональной деятельности, развития творческих 
способностей, ибо в дальнейшем его профессиональном 
становлении они являются доминирующими. В-третьих, 
студент адаптирован к условиям учебы в вузе, его возраст-
ной период отличается завершением юношеского этапа 
самоидентичности, он способен адекватно оценивать свои 
поступки и действия, а также отвечать за себя. В основном 
состоялось профессиональное самоопределение личности, 
хотя оно этим не завершается, поскольку этот процесс 
сложный и длительный. В-четвёртых, у студента сложи-
лись определенные ценностные отношения к познаватель-
ной и будущей профессиональной деятельности. Студент 
избирательно относится к содержанию предметного 
обучения и понимает осознанно свой профессиональный 
выбор, собственную траекторию дальнейшего развития 
как в профессиональной сфере, так и в социальной жизни. 
В-пятых, на завершающем этапе являются доминирующи-
ми спецдисциплины, преддипломная практика, выполне-
ние проектных и дипломных работ. 

Изложенное выше и обусловливает специфические 
особенности формирования математической компетент-
ности студента назавершающем этапе.

Завершающий этап отличается от предыдущих тем, что 
на данном этапе математические дисциплины изучаются 
студентами в меньшем объеме, в основном посредством 
спецкурсов и дисциплин регионального компонента или 
самообразования, при этом содержание математического 
образования носит прикладной характер.

На этом этапе важное место занимает самостоятельное 
изучение отдельных тем, вопросов, необходимых студенту 
для выполнения определенных видов работ (курсовые 
работы, УИРС, дипломные работы и т.д.), то есть,  само-
образование. Студент приобретает определенные навыки 
самообразования в области математики. В процессе пред-
метного изучения математических дисциплин теперь 
отпадает необходимость применения технологии «вырав-
нивания», поскольку у студентов сформированы базовые 
когнитивные составляющие, позволяющие продуктивно 
заниматься дальнейшим математическим образованием. 
Здесь более приемлемы такие формы как математические 
диспуты, проблемные и обзорные лекции, дающие обоб-
щенную информацию по узловым вопросам изучаемого 
курса, лекции прикладной направленности, метод про-
ектов, самообразование и т.д.  Математические лекции  
по спецкурсу строятся на методических принципах про-
блемного обучения, направленных на развитие творческих 
способностей студентов.

Положительный эффект в формировании матема-
тической компетентности студента на данном этапе до-
стигается лишь при концентрации всех видов обучения и 
использования  различных методик и технологий обучения 
в рамках модульного обучения. При этом используемые 
нами технологии обучения предполагают применение 
эффективной системы контроля и оценки результатов об-
учения.

Формирование математической компетентности сопро-



76

Вестник Орловского государственного университета
2011

вождается работой с пакетами прикладных программных 
средств, решением прикладных задач с использование 
вычислительных ресурсов ЭВМ. Такой системный подход 
обеспечивает комплексное формирование всех компонен-
тов исследуемой компетентности. 

 На этом этапе в развитии творческого потенциала 
играют существенную роль выполнение студентами курсо-
вых работ исследовательского характера с продуктивным 
применением математического аппарата, поскольку они 
требуют творческого подхода к их выполнению. 

Таким образом, формирование математической 
компетентности было реализовано с помощью специ-
ально организованного педагогического процесса как 
целенаправленной, взаимосвязанной, последовательно 
изменяющейся деятельности преподавателя и студентов  в 
соответствии с ФГОС.

Из изложенного выше следует, что формирование мате-
матической компетентности представляет собой сложный, 
многоплановый процесс, требующий реализации непре-
рывной математической поэтапной подготовки.
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гендерные стереотипы, успешная женщина, профессиональная сегрегация

В ситуации глубоких изменений социально-экономи-
ческих условий в нашей стране и формирования новой 
социокультурной среды происходят не менее существен-
ные изменения системы социальных представлений и цен-
ностей. Социальные представления выступают как способ 
интерпретации и осмысления повседневной реальности, 
как определенная форма социального познания, предпо-
лагающая социально-когнитивную активность личности 
и различных социальных групп, которая позволяет им 
фиксировать свою позицию по отношению к значимым для 
них ситуациям, событиям, объектам в окружающем мире. 
Одной из важных составляющих этих представлений вы-
ступают представления об успехе, жизненной успешности 
личности.

Достаточно часто понятие «успех» в общественном 
сознании ассоциируется с карьерным ростом, само-
реализацией личности в профессиональной сфере, что 
обусловлено интерпретацией успеха, чаще всего, как 
феномена, получающего социальную и общественную 
оценку. Однако успех отражается не только в обществен-
ном мнении или в признании или непризнании со стороны 
других людей и не только в сфере профессиональной 
деятельности. Весьма значимой для дальнейшего личност-
ного и профессионального развития, для продвижения 
в сфере личностных достижений является субъективная 
оценка человеком собственной успешности, опосредуемая 
системой его ценностей, смысложизненных ориентации, 
профессиональных перспектив и пр. 

Феномен успеха исследуется в рамках ряда социальных 
наук. Понятие «успех» раскрывается двояко. С одной 
стороны, успех рассматривается как высокий результат 
собственных действий и усилий человека, с другой, - как 
показатель своеобразия его положения в обществе. 

Большой интерес вызывает культурно-антропологиче-
ский подход в изучении феномена успеха. Так, в частности, 
согласно теории культурного детерминизма американского 
антрополога  Ф.Боаса, идеал достижений представляет со-
бой стандарт жизненного успеха, зафиксированный в той 
или иной культуре [4]. 

Приоритетной ценностью для индивидуалистического 
общества (в частности, американского) является стрем-
ление выделиться и самоутвердиться (Дж. Горер, 1964; 
Д. Рисман, 1950, Ф. Слейтор, 1970, Ф.Л.К. Хсю 1961, 
1983). Нормативной задачей в этих культурах является 
сохранение независимости индивида как обособленной, 
самостоятельной личности [5].  

 В индивидуалистическом обществе социо-культурная 
среда направлена на то, чтобы человек мог выразить себя, 
реализовать и актуализировать внутреннее «Я», добиться 
своих личных целей и внешней социальной успешности. 
Эти культурные задачи вырабатывались и отбирались на 
протяжении многовековой  истории, способствуя неза-

висимости каждой личности. При таком независимом 
конструкте «Я» человек сосредоточивается на достижении 
личной (внешней) успешности.

Многие коллективистские культуры либо не допускают 
возможность явной обособленности личности, либо не 
приветствуют ее. Эти культуры делают акцент на том, что 
можно назвать «фундаментальной связанностью человече-
ских существ» [5]. Люди в этих культурах социализируют-
ся таким образом, чтобы адаптироваться к установленным 
отношениям или к группе, к которой они принадлежат, 
проявлять солидарность, эмпатию, выполнять и играть на-
значенные роли, а также принимать участие в совместной 
деятельности. Эти культурные задачи вырабатывались и 
отбирались на протяжении всего существования культуры, 
способствуя взаимной зависимости «Я» и других.

В последние два десятилетия в России мощными 
темпами происходит аккультурация – проникновение в 
отечественную культуру элементов других культур (в 
первую очередь, американской). Автором данной статьи в 
течение ряда лет проводились эмпирические исследования 
особенностей усвоения представителями различных соци-
альных групп ценностей и установок западноевропейской 
и американской культуры, приспособления и усвоения 
поведенческих стратегий представителей данных культур, 
анализировалась вероятность создания достаточно сбалан-
сированного и внутренне непротиворечивого альянса жиз-
ненных ценностей и норм, определяющих повседневное 
поведение членов современного российского общества. В 
частности, изучалась динамика изменения представлений 
об успешности личности в процессе ее жизнедеятельно-
сти.

Следует отметить, что в психологии до сих пор нет 
однозначных теорий, рассматривающих феномен успеха 
в качестве центрального конструкта. Ряд психологических 
теорий лишь косвенно затрагивают проблему успеха.

Например, определенный вклад в раскрытие феномена 
успеха внесли работы по мотивации достижения [Г. Мюр-
рей, Д. МакКлелланд, Х. Хекхаузен], в которых описыва-
ются два вида мотива достижения - стремление к успеху и 
стремление избежать неудачи.

В ролевой теории К. Шибе, успех рассматривается как 
обладание статусом и получение признания в виде высокой 
позитивной оценки со стороны окружающих. Успешность 
или неуспешность роли в каждом случае определяется 
сочетанием двух параметров: статусом и внешней (соци-
альной) оценкой.

Анализируя проблему успеха, М. Хорнер вводит по-
нятие «страх успеха». С ее точки зрения, данный феномен 
является особенностью только женской психологии, кото-
рый тормозит достижение женщиной успеха в различных 
сферах ее жизнедеятельности [3].

В рамках отечественной психологии деятельностный 
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подход рассматривает понятие «успешность» как важней-
шую характеристику любой деятельности. Так, разраба-
тывая критерии оценки успешности профессиональной 
деятельности, О.Н. Родина отмечает, что успешность 
деятельности является оценочной категорией, содержание 
которой зависит от субъекта, дающего оценку. 

С точки зрения известного психолога С.Л. Рубинштей-
на, вероятность достижений человека определяется его 
внутренними резервами, которые приводят его к успеху 
лишь в том случае, если они активно реализуются в про-
цессе жизнедеятельности.

Согласно функционально-динамическому подходу 
К.А.Абульхановой-Славской, жизненные достижения, 
успехи можно оценивать по социальным критериям. 
Однако, в оценке успешности следует учитывать степень 
удовлетворенности или неудовлетворенности человеком 
качеством своей жизнедеятельности, уровнем своих до-
стижений [1].

В целом, необходимо отметить, что наиболее часто 
успешность, успех связывают с достижениями в про-
фессиональной деятельности. И здесь мы сталкиваемся 
с одной весьма важной проблемой – профессиональной 
сегрегацией.

В современном обществе существуют достаточно устой-
чивые представления о разделении профессиональных 
занятий по признаку пола. Понятие «профессиональная 
сегрегация» связано с неравноценной представленностью 
мужчин и женщин в профессиональной сфере и вызван-
ных этим неравенством в отношении оплаты труда мужчин 
и женщин, неравенством в карьерных возможностях и в 
отношении других профессиональных характеристик. 

Для выявления особенностей профессиональной 
сегрегации в нашей стране, выявления реальной пред-
ставленности мужчин и женщин в системе трудовых 
отношений современной России можно обратиться, 
например, к Общероссийскому классификатору занятий 
Государственного комитета статистики Российской Фе-
дерации, в котором представлены данные о численности 
занятых в экономике мужчин и женщин. В итоге можно 
выделить «гендерно-доминирующие трудовые отрасли». 
В этом же контексте интерес представляет также работа  
И.О.Мальцевой и С.Ю.Рощина, где на основе сравнения 
данных и расчета индекса профессиональной тендерной 
сегрегации, утверждается, что уровень профессиональной 
тендерной сегрегации в России значительно выше, чем от-
раслевой. Подобный факт свидетельствует, прежде всего, о 
существовании сегрегированности структур занятости на 
уровне профессий, отдельных рабочих мест [3]. 

На основе этого анализа, к «женскими» профессиями 
можно отнести: специалистов в области наук, связанных 
с жизнью и здоровьем; служащих, занятых в сфере обслу-
живания; специалистов в области обучения и воспитания;  
демонстраторов; конторских служащих и др. 

Напротив, женщины практически не представлены сре-
ди специалистов металлургических, машиностроительных 
отраслей, транспорта и связи, среди водителей и операто-
ров подвижной техники, военнослужащих, управляющих 
на крупных предприятиях и т.п. 

Таким образом, в обществе существуют устойчивые 
социальные представления относительно тендерных 
профессиональных ролей. Эти представления отражают 
специфику распределения мужчин и женщин в различных 

профессиональных сферах, а также разницу в их статус-
ных положениях. Данный феномен сопровождается рядом 
негативных субъективных переживаний, которые мешают 
профессиональной самореализации человека, его профес-
сиональной успешности. 

В настоящее время в обществе все еще доминируют 
гендерные стереотипы, согласно которым решение бы-
товых вопросов является традиционно женской сферой, 
а профессиональных - традиционно мужской. Исходя из 
этого, профессиональная деятельность и карьера счита-
ются привилегиями в большей мере мужчин. Однако в 
современных социально-экономических условиях суще-
ственно возросла потребность женщин в самореализации, 
в материальном самообеспечении, поэтому им приходится 
сочетать семейные и профессиональные роли. При этом 
успешность в профессиональной деятельности в жизни 
женщины приобретает особо важное значение. 

Кроме того, существуют довольно устойчивые представ-
ления о том, какие профессиональные занятия являются 
«мужскими», а какие «женскими», то есть в общественном 
сознании присутствуют унифицированные представления 
о гендерных ролях и «естественном» разделении труда по 
половому признаку. Более того, само наименование про-
фессии зачастую отражает её гендерную принадлежность. 

Гендерные представления выступают как совокупность 
обобщенных утверждений о социальном статусе, поло-
жении в обществе, психологических качествах мужчин и 
женщин и выражаются в гендерных стереотипах. Таким 
образом, гендерный стереотип, содержит информацию о 
том, какие качества и свойства приписываются мужчине 
и женщине, а также о соответствующих мужчинам и 
женщинам профессиональных сферах и их социальных 
ролях в обществе и семье. Мы согласны с утверждением 
И.С. Клёциной о том, что гендерные стереотипы потенци-
ально дискриминационны по отношению к женщинам, что 
объясняется различиями в статусе гендерных групп: пред-
ставители группы женщин как низкостатусной группы 
оцениваются более негативно [3]. 

В соответствии с существующими гендерными стере-
отипами, женский труд должен носить исполнительский, 
обслуживающий характер, быть частью экспрессивной 
сферы деятельности. Наиболее традиционными сферами 
профессиональной занятости женщины являются сферы 
торговли, здравоохранения, образования. Инструменталь-
ная сфера - это область деятельности для мужчин, где 
главным является творческий, созидательный, организа-
торский компонент. Поэтому успех, согласно гендерным 
представлениям, свойственен, прежде всего, деятельности 
мужчин. 

Под нашим руководством было проведено исследова-
ние по выявлению особенностей представлений об успехе 
женщин, выполняющих традиционные и нетрадиционные 
профессиональные роли [Ю.В. Артамошина, 2008]. Вы-
борку составили 210 женщин, которые были разделены 
на две группы. Первая группа - женщины, выполняющие 
традиционные профессиональные роли (123 человека). В 
нее вошли респонденты со следующими профессиями: 
воспитатель детского сада, секретарь, медицинская сестра, 
бухгалтер-экономист, учитель. Вторая группа - женщины, 
выполняющие нетрадиционные профессиональные роли 
(87 человек). В нее вошли респонденты со следующими 
профессиями: менеджер среднего и высшего звена, опе-
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ративный работник УВД, дознаватель, инспектор УВД, 
сотрудник следственного изолятора, специалист вневедом-
ственной охраны, военнослужащий, предприниматель. 

Было высказано предположение, что содержание пред-
ставлений об  «успехе» и «успешной женщине» будет 
обладать специфическими особенностями у женщин, 
выполняющих традиционные и нетрадиционные профес-
сиональные роли. 

Для выявления предполагаемой специфики представ-
лений использовался ассоциативный эксперимент. Анализ 
полученных ассоциативных ответов позволил конста-
тировать следующее. Подавляющее большинство (95%) 
респондентов с традиционными и нетрадиционными 
профессиональными ролями связывали понятие «успех» 
с «достижением определенной цели», «преодолением ка-
ких-либо препятствий». При этом, 83% женщин, выполня-
ющих традиционные профессиональные роли, в качестве 
условия достижения успеха отмечали наличие «везения», 
«удачи». Кроме того, 67% из числа этих респондентов 
считают везение, удачу одним из основных факторов 
успешности. Аргументируют свою точку зрения они тем, 
что сам человек мало влияет на ход достижения успеха. 
Среди женщин, выполняющих нетрадиционные профес-
сиональные роли, лишь 39% считали «везение» и «удачу» 
значимыми условиями достижения успеха. Большинство 
респондентов данной группы полагают, что успех зависит, 
в первую очередь, от их собственных усилий.

77% респондентов с традиционными профессиональ-
ными ролями ассоциируют успех с «хорошей работой», 
«высоким материальным положением» и «благополучным 
семейным положением». Женщины с нетрадиционными 
профессиональными ролями практически в два раза реже 
(42%) использовали данные ассоциации. У них преоблада-
ли ассоциации, связанные с внутренними характеристика-
ми личности (у 71% респондентов): «гармония с собой», 
«уверенность в собственных силах», «гордость за самого 
себя», «радость за себя и своих близких». 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 
«успех», независимо от степени традиционности выполня-
емых профессиональных ролей, связывается с преодоле-
нием трудностей и достижением какой-либо цели. Но, при 
этом, согласно представлениям женщин с традиционными 
профессиональными ролями, успех без везения и удачи 
невозможен, Кроме того, они связывают успех с благопо-
лучием в профессиональной и семейной сферах, а также с 
высоким материальным положением. По мнению женщин, 
выполняющих нетрадиционные профессиональные роли, 
везение и удача помогают человеку достичь успеха, но 
данные факторы не являются определяющими. Успех, по 
их мнению, заключается в наличии у человека таких пси-
хологических характеристик, которые ведут его к успеху и 
определяют как успешную личность. 

Исходя из выявленных особенностей представлений ре-
спондентов о том «Что такое успех?», в дальнейшей серии 
исследования выделялись категории, отражающие факто-
ры, способствующие достижению успеха. Осуществление 
категоризации ассоциативных ответов респондентов 
осуществлялось на основе использования характеристик 
атрибутивных процессов [2].

В результате проведенного анализа можно конста-
тировать, что у женщин, выполняющих традиционные 
профессиональные роли, проявляется обстоятельственная 

атрибуция, то есть система представлений об успехе у них 
в целом представляет собой перечень обстоятельственных 
характеристик. Женщины, выполняющие нетрадиционные 
профессиональные роли, используют личностную атрибу-
цию, то есть представления об успехе у них основаны на 
системе личностных характеристик, присущих успешной 
личности. 

Данные характеристики атрибутивных процессов 
проявляются также при создании респондентами образа 
«успешной женщины».

Описывая образ успешной женщины, 87% респонден-
тов с традиционными профессиональными ролями отме-
чают наличие у нее счастливой и надежной семьи, наличие 
детей. Кроме того, необходимым признаком успешной 
женщины является наличие любимой работы, причем 
данная профессиональная деятельность должна быть 
обязательно высокооплачиваемой и обеспечивающей до-
стойное проживание как самой женщине, так и ее семье. В 
описаниях этих респондентов высокооплачиваемая работа 
не обязательно связана с карьерным ростом (возможность 
продвижения по карьерной лестнице присутствовала в 
описании образа успешной женщины лишь у 11% респон-
дентов данной группы). Более половины женщин данной 
группы (52%) при описании успешной женщины, в первую 
очередь, отмечают ее способность  создавать материаль-
ный  достаток. 

83% респондентов этой группы полагают, что успешная 
женщина обязательно обладает высшим образованием, 
дающим ей широкий кругозор и эрудицию. Все эти харак-
теристики обеспечивают успешной женщине, по мнению 
этих респондентов, уважение и авторитет со стороны 
друзей и коллег. 59% респондентов считают, что  еще од-
ними показателями успешной женщины является наличие 
хороших друзей и дружеских отношений на работе. Пси-
хологические качества личности фигурировали в описании 
образа успешной женщины, однако они составили лишь 
17% от общего числа указанных показателей успешной 
женщины. 

Подобные представления об успешной женщине можно 
назвать обстоятельственными, так как в них выделяется 
ряд необходимых постоянных признаков (или обстоя-
тельств), наличие или отсутствие которых дифференциру-
ют женщин на успешных или неуспешных. 

73% респондентов, выполняющих нетрадиционные 
профессиональные роли, при описании образа успешной 
женщины оперировали исключительно психологически-
ми и социально-психологическими характеристиками 
и чертами личности. Акцент, прежде всего, делался 
на наличии разного рода волевых и интеллектуальных 
качеств. Наиболее часто упоминались такие качества, 
как: «целеустремленность», «решительность», «актив-
ность», «ответственность», «самостоятельность», «ум», 
«уверенность в собственных силах». У 72% респондентов 
данной группы в описании образа успешной женщины 
фигурировал «духовный рост» в разных его проявлениях: 
интерес к культурным событиям, посещение театров, 
музеев, выставок, постоянное познание себя и других 
людей, наличие стойких убеждений, хобби и пр. Более 
половины (53%) женщин, выполняющих нетрадиционные 
профессиональные роли, в качестве важных характеристик 
успешной женщины отмечали наличие четких представле-
ний о своем жизненном пути, способность ставить и до-
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стигать цели, планировать свое будущее. При этом, данные 
категории практически отсутствуют в характеристиках 
образа успешной женщины у женщин, выполняющих 
традиционные профессиональные роли.

По нашему мнению, подобное содержание представле-
ний об успешной женщине у респондентов, выполняющих 
нетрадиционные профессиональные роли, позволяет им 
сознательно выстраивать стратегию собственной жизни и 
контролировать ход ее реализации. 

Наряду с выделением в образе успешной женщины 
психологических качеств, 91% женщин с нетрадиционны-
ми профессиональными ролями при ее описании отмечали 
наличие руководящей должности, возможности професси-
онального роста, высокого социального положения. С точ-
ки зрения респондентов этой группы, успешная женщина 
ориентирована на карьерный рост. Следует отметить, что 
благополучное семейное положение, как характеристика 
успешной женщины, либо указывалось в самый последний 
момент, либо не указывалось вообще (фигурирует лишь у 
27% испытуемых данной группы). 

Представления об успешной женщине у респондентов, 
выполняющих нетрадиционные профессиональные роли, 
можно обозначить как «личностные», так как успешность 
характеризуется через богатство внутреннего психологи-
ческого мира, а также через наличие социально одобряе-
мых качеств личности и высокого социального статуса. 
Тот факт, что подобный тип представлений доминирует у 
женщин, выполняющих нетрадиционные профессиональ-
ные роли, можно объяснить тем, что, выполняя «мужские» 
профессиональные роли, женщина уже достигла опреде-
ленного социального успеха (престижность профессии, 
высокая оплата труда и пр.), поэтому необходимые для 
данного успеха внешние атрибуты перестали быть для 
нее определяющими. В данном случае женщина начинает 
ориентироваться на внутренние критерии оценки соб-
ственной успешности («доказать себе, а не другим, что она 
успешна»), на достижение «внутреннего совершенства и 
гармонии». 

Как уже было отмечено, представления об успехе, об 
успешной и неуспешной женщине складываются под 

влиянием атрибутивных процессов. При этом, в ходе 
проведенного исследования было выявлено преобладание 
обстоятельственного типа атрибуции у женщин, вы-
полняющих традиционные профессиональные роли, и 
личностного типа - у женщин, выполняющих нетрадици-
онные профессиональные роли. Данное обстоятельство, на 
наш взгляд, связано со спецификой менталитета женщин. 
Так, в традиционной западной социальной психологии 
принято объяснять успех человека в первую очередь со-
вокупностью его личностных характеристик (личностная 
атрибуция), а не складывающимися обстоятельствами. 
По мнению С.Московичи, подобные объяснения в значи-
тельной мере соотносятся с американским менталитетом, 
основу которого составляет индивидуализм. Кроме того, 
экспериментально доказано [Дж.Миллер, 1996], что 
личностная атрибуция в большей степени проявляется в 
западных культурах, основанных на индивидуализме. В 
восточных культурах, основу которых составляют коллек-
тивистические принципы, ситуационные факторы оказы-
вают большее влияние на поведение людей (проявляется 
обстоятельственная атрибуция).
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В настоящее время актуальность данного исследова-
ния, связанного с развитием иноязычной продуктивной 
речевой компетенции студентов магистратуры, можно 
рассмотреть на трех уровнях: социально-педагогическом, 
научно-теоретическом и научно-методическом. Социаль-
но-педагогический уровень предполагает тот факт, что 
экономическая глобализация, информатизация общества 
содействуют росту международной составляющей в дея-
тельности высших учебных заведений и деловых структур: 
расширение международного сотрудничества, развитие 
академической мобильности, привлечение иностранных 
партнеров к участию в совместных проектах. Поэтому 
владение иностранными языками является одним из 
требований, предъявляемых сегодня работодателем к вы-
пускникам высших учебных заведений. Более того, перед 
студентами магистратуры, профессионалами в своей об-
ласти, встают сложные задачи, требующие развитие опре-
деленных компетенций, включая не только универсальные 
и профессиональные, но и продуктивные иноязычные. 
Однако заметное снижение конкурентоспособности эко-
номики, возможно в какой-то мере, связано с обучением и 
качеством подготовки магистрантов к профессиональной 
деятельности в условиях глобализации.

На научно-теоретическом уровне актуальность об-
условлена тем, что данная проблема, касающаяся второго 
этапа обучения в вузе, широко изучается, но при этом ана-
лиз диссертационных исследований, психолого-педагоги-
ческой, научно-методической отечественной и зарубежной 
литературы позволяет говорить о том, что выполнено мало 
работ в области обучения магистрантов нефилологическо-
го профиля иностранному языку. На сегодняшний день 
нет учебно-методических комплектов по иностранному 
языку для разных направлений и профилей подготовки в 
магистратуре, соответствующих высоким требованиям 
современного образования, отсутствуют методические 
рекомендации для самих преподавателей, организующих 
аудиторную и внеаудиторную работу с магистрантами. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что в 
социально-педагогической практике и в методической на-
уке существуют следующие противоречия между:

1) возрастающими требованиями рабочих про-
грамм к уровню владения иностранным языком и развитию 
иноязычной продуктивной речевой компетенции у сту-
дентов магистратуры и наличием небольшого количества 
аудиторных часов по дисциплинам «Иностранный язык», 
«Деловой иностранный язык»;

2) превалированием самостоятельной работы по 
иностранному языку в семестре по всем направлениям, 
профилям магистерской подготовки и отсутствием коор-
динирующего подхода преподавателя над управлением 
внеаудиторной деятельностью магистрантов;

3) наличием большого количества традиционных 
и электронных средств обучения языку и отсутствием 
лингводидактических указаний для работы с данными 

учебно-методическим средствами; 
4) отсутствием и необходимостью обоснования и 

реализации структурно-содержательной модели процесса 
развития продуктивной иноязычной компетенции в систе-
ме уровневого образования;

5) осознанием выпускниками вузов готовности к 
профессиональной и научно-исследовательской работе 
с первоисточниками в оригинале по специальности и от-
сутствием сформированной компетенции;

6) необходимостью применения координирующего 
подхода в развитие иноязычной продуктивной речевой 
компетенции магистрантов и недостаточным методиче-
ским обеспечением данного процесса.

Анализ обозначенных нами противоречий и поиск 
способов их разрешения определили научную проблему 
нашего исследования и цель данной работы: каковы 
лингводидактические условия развития иноязычной про-
дуктивной речевой компетенции студентов магистратуры 
неязыкового профиля в контексте современного уровнево-
го обучения?

Теперь уже ясно, что в условиях поликультурного ми-
рового сообщества существенным показателем является 
интеграция профессионального и языкового образования 
выпускника магистратуры. Курс иностранного языка в 
рамках реализации магистерских программ должен носить 
профессионально-ориентированный и научно-исследо-
вательский характер, поэтому его задачи определяются в 
первую очередь коммуникативными и познавательными 
потребностями профессионалов соответствующего про-
филя. Выпускник магистратуры сегодня должен уметь 
способность свободно пользоваться иностранным языком 
как средством межличностного и делового общения: вла-
деть навыками сбора, обработки и интерпретации данных 
зарубежных источников с использованием современных 
информационных технологий, навыками, необходимыми 
для формирования суждений по соответствующим пробле-
мам. Данная компетенция должна, по словам Е. В. Еремина, 
приобретать значение «профессионально необходимой». 
Он указывает на взаимосвязанное формирование трех 
основных уровней: общепрофессионального, общепро-
фессионального исследовательского, профессионального 
исследовательского. Требования должны включать обще-
профессиональную языковую компетенцию (терминоло-
гию); общепрофессиональную коммуникативную компе-
тенцию (умение принимать и передавать информацию); 
профессионально-исследовательскую компетенцию (уме-
ние применять знания для сбора и анализа информации с 
использованием ее в научной работе) [2, с. 17-20].

Инновационное уровневое языковое образование пред-
полагает содержательное обогащение учебного процесса и 
изменение подхода к формированию иноязычной продук-
тивной речевой компетенции студентов магистратуры. При 
этом под иноязычной продуктивной речевой компетенцией 
понимается функциональное использование иностранного 
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языка как средства общения в области профессиональ-
ных интересов и научно-познавательной деятельности 
магистрантов: умение передавать информацию в аргу-
ментированных высказываниях (говорение и письмо) и 
планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 
специфики ситуаций делового и профессионального обще-
ния. Учитывая важность данной компетенции, мы пред-
ставили ее формирование в контексте выделенной И. А. 
Зимней информационно-технологической компетентности, 
в основе которой лежит прием, преобразование получен-
ного потока информации в устной и письменной, печатной 
и электронной формах; компьютерная грамотность и 
принятие ценностей виртуального мира, готовность и спо-
собность к разумному использованию информационных 
технологий [3, с. 14]. 

Ведущая идея исследования состоит в признании раз-
вития иноязычной продуктивной речевой компетенции на 
втором этапе уровневого языкового высшего образования 
как ключевой компетенции, являющейся залогом эффек-
тивного профессионального образования, и необходимости 
концептуальной и методической разработки и применения 
структурно-содержательной модели процесса развития 
данной компетенции у магистрантов с применением об-
учающих средств нового поколения, что способствовало 
бы развитию высокообразованной и конкурентоспособной 
личности выпускника магистратуры, удовлетворяющего 
потребностям современного общества.

Вуз должен обеспечить своим выпускникам востре-
бованность в совершенно новом профессиональном и на-
учно-образовательном пространстве: сформировать навык 
и готовность профессионально составлять и оформлять 
научную документацию, тезисы, отчеты, представлять 
результаты исследовательской работы на иностранном 
языке с учетом особенностей потенциальной аудитории. 
В данных условиях развивающий результат в обучении 
магистрантов выходит на одну из первых позиций в 
иерархии образовательных ценностей. На фоне возраста-
ющей роли иностранного языка, его престижа как учебной 
дисциплины соответствующая продуктивная иноязычная 
компетенция должна приобретать, на наш взгляд, значение 
профессионально и научно необходимой. 

 Одним из главных дидактических условий в этой 
связи является создание системы приоритетов, ядро кото-
рых составляют совершенно новые роли студентов маги-
стратуры и преподавателей. В рамках новой образователь-
ной парадигмы, разработкой планов третьего поколения, 
инновационным подходом к языковому образованию су-
ществует необходимость изменения подходов к обучению 
студентов магистратуры профессиональному иностранно-
му языку. Задача преподавателя состоит в последователь-
ности обучающих и координирующих педагогических 
воздействий, которые обеспечивают магистрантам высо-
кий уровень развития иноязычной продуктивной компе-
тенции. Кроме того, важным становится учет потребности 
обучения, как в широком смысле, имея в виду конечный 
результат и возможности использования профессионалов 
высшего качества на мировом конкурентном рынке труда, 
так и в более узком понимании – развитие и поддержка 
продуктивной иноязычной компетенции в области про-
фессиональных интересов выпускников магистратуры и 
формирование умений использовать иностранный язык в 
целях продолжения образования в аспирантуре и самооб-
разования. Учитывая основные отличительные признаки 

второго уровня образования, необходимо при организации 
процесса обучения перенести акцент с аудиторных занятий 
на самостоятельные поиско-познавательные виды учебной 
деятельности с активным использованием информаци-
онных технологий. При развитии навыков продуктивных 
видов речевой деятельности у магистрантов значимым 
для нас является формирование стремления студентов к 
методологическому поиску и повышение уровня методо-
логической культуры. Под методологическим поиском 
при обучении магистрантов мы понимаем определенную 
деятельность каждого студента по обнаружению смысла, 
идеи получаемого материала на иностранном языке как 
личностно-значимого для профессионального развития, 
так и для последующего собственного саморазвития. 

Проведенное исследование показало, что сегодня 
наряду с внешними факторами (отсутствие структурно-
методической концепции развития продуктивной ино-
язычной компетенции) существуют факторы личностного 
характера: низкий уровень мотивации магистрантов к из-
учению языка для профессиональных целей, отсутствие 
готовности преподавателей к изменению собственных 
педагогических ролей. В связи с этим требуется разработка 
модели обучения с использованием всего арсенала средств 
обучения, включая электронные, а также применение 
принципиально нового подхода к структурной и содер-
жательной организации модели развития продуктивной 
иноязычной компетенции. Преподавателю следует ис-
пользовать различные источники создания целевой моти-
вации, основанной на понимании конечной цели изучения 
иностранного языка, так и целей выполнения каждого 
отдельного учебного задания [1, с. 167].

Отличительными условием обучения языку в маги-
стратуре является то, что студент учится самостоятельно, 
а преподаватель осуществляет мотивационное управление 
его учением, осуществляя погружение в профессионально-
ориентированную языковую среду, что служит подготов-
кой к дальнейшей самостоятельной работе над языком во 
внеаудиторное время.

Таким образом, чтобы процесс развития иноязычной 
продуктивной речевой компетенции студентов магистра-
туры был динамичным и результативным необходимо вы-
полнение всех перечисленных выше лингводидактических 
условий, отвечающих современным образовательным 
требованиям.
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Оптимизация процесса обучения информатике является 
одной из актуальных проблем современного состояния ее мето-
дики. Связано это с тем, что профильное обучение на старшей 
ступени общеобразовательной школы предусматривает возмож-
ность разнообразных комбинаций профильных и элективных 
учебных предметов, широкое использование различных орга-
низационных форм, методов и средств обучения, направленных 
на реализацию некоторого профиля. При этом образовательное 
учреждение не ограничено в выборе того или иного профиля 
(или нескольких профилей одновременно), а учащийся – в вы-
боре набора предметов, которые в совокупности составляют его 
индивидуальную образовательную траекторию. Безусловно, 
подобное многообразие приводит к необходимости такой орга-
низации процесса обучения, при которой с одной стороны, учи-
тывались бы потребности учащихся и их родителей в получении 
необходимого и качественного образования, а, с другой стороны, 
возможности школы в реализации этих потребностей.

Вопросы, связанные с оптимизацией обучения в целом, и 
информатике, в частности, рассматриваются в работах многих 
авторов (Ю.К. Бабанского, Д.Ш. Матроса, И.Т. Огородова, 
М.Н. Скаткина, Б.Е. Стариченко и др.). Они касаются опре-
деления понятия «оптимизация процесса обучения», выявления 
принципов построения оптимального обучения, выбора опти-
мальной структуры урока, оптимизации содержания и времени 
обучения, оптимального сочетания методов и средств и т.д.

Однако, не смотря на широкое использование данного поня-
тия в дидактике, отсутствует единая точка зрения на его толко-
вание и использование. По нашему мнению, оптимизация пред-
ставляет собой процесс таких изменений в обучении, согласно 
которым достигается его максимально возможная эффектив-
ность при нормативных затратах со стороны учителя и учащих-
ся (или, по возможности, при их снижении). В связи с тем, что 
обучение как процесс осуществляется в рамках некоторой систе-
мы, к исследованию оптимизации обучения можно применить 
методы системного анализа.

Рассмотрим данное понятие с позиций системного подхода 
и определим, какого рода изменения приводят к оптимизации об-
учения информатике.

Для этого разделим любые изменения в методической систе-
ме на два вида: 

– изменения, приводимые к повышению эффективности ее 
функционирования;

– изменения, в ходе которых происходит реструктуризация 
старой или создание новой системы в связи с тем, что она пере-
стает соответствовать цели своего создания.

Изменения первого вида назовем совершенствованием, из-
менения второго вида – развитием. Не смотря на то, что данные 
понятия имеют разное значение, в педагогических исследовани-
ях, связанных с методической системой обучения, в том числе 
и информатике, довольно часто происходит их отождествление. 
Определим, какие изменения приводят к совершенствованию 
либо развитию методической системы обучения информатике и 

к какому виду изменений относится его оптимизация.
Термин «совершенствование» означает небольшое по мас-

штабу изменение, которое приближает улучшаемый объект к 
стандарту, нормативу [12]. Совершенствование предполага-
ет, что объект уже создан и функционирует. 

Развитие также представляет собой изменение, одна-
ко, по масштабу это крупное, существенное изменение, 
связанное с переходом от одного качественного состояния 
объекта к другому [12]. Оно ставит под сомнение предпо-
сылки, лежащие в основе создания объекта, сам процесс 
его функционирования. Как правило, требует совершенно 
новых взглядов, подходов, решений связанных с объектом 
проблемы.

Совершенствование методической системы обучения 
(МСО) информатике обеспечивает повышение эффектив-
ности ее функционирования, то есть способствует дости-
жению более высокого позитивного результата совместной 
деятельности преподавателя и обучаемого в рамках данной 
системы. Улучшения поддерживают ее в актуальном виде. 
С целью обеспечения эффективного функционирования, 
педагог постоянно вносит изменения в существующую 
систему. Выражается это в том, что методы обучения за-
меняются на более эффективные (например, активные), 
меняется тип отношений между учеником и препода-
вателем (субъект-объектные отношения заменяются на 
субъект-субъектные), модернизируются цели обучения 
(переход от знаниевой концепции обучения к личностно 
ориентированной) и т.д. При этом не меняется структура 
методической системы обучения, сам факт необходимости 
ее функционирования и роль системы в процессе обучения 
учащихся под сомнение не ставятся.

Цель создания методической системы обучения опре-
деляется глобальными образовательными целями. Препо-
даватель постоянно осуществляет мониторинг качества 
обучения, т.е. оценивает эффективность функционирования 
системы. В случае низкой эффективности он выявляет при-
чины отклонения уровня сформированности знаний, уме-
ний и навыков учащихся, их личностных качеств от цели, 
определяет пути устранения недостатков функциониро-
вания системы и внедряет в процесс обучения найденное 
решение. Возможна также ситуация, когда в систему вно-
сятся улучшения с целью получения такого же высокого 
результата ее функционирования, но при меньших затратах. 
Особенно актуально данный вопрос стоит в распределении 
времени изучения учебного материала.

Таким образом, основные проблемы, которые можно 
разрешить в ходе совершенствования МСО информатике, 
можно сформулировать следующим образом:

- методическая система функционирует неэффективно;
- требуется обеспечить эффективное функционирование 

системы при меньших затратах.
Выделим этапы совершенствования МСО.
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1. В ходе мониторинга качества обучения проводится 
сравнение полученных результатов с Государственным об-
разовательным стандартом, выявленными личностными по-
требностями учащихся и констатируется факт низкой эффек-
тивности функционирования системы.

2. Определяются причины такого отклонения. На дан-
ном этапе выполняется анализ системы. Анализируются от-
дельные компоненты системы (цели обучения, методы, фор-
мы и средства, содержание обучения), связи между ними. 
Выявляются те элементы, которые могут послужить причи-
ной низкой эффективности функционирования. Тем самым 
выполняется ограничение сферы исследования.

3. На основе квалификации педагога, его знаний в обла-
сти современных технологий обучения, психологии и мето-
дики преподавания информатики с помощью дедуктивного 
метода можно сделать некоторые предварительные выводы 
о возможностях улучшения процесса обучения (выдвига-
ются гипотезы).

4. Каждая из гипотез проверяется на практике и из них 
отбирается та, которая дает наилучший результат (наи-
лучший с точки зрения конечного результата, временных 
затрат, усилий педагога и учащихся, финансовых затрат, 
возможностей школы).

Таким образом, процесс совершенствования приводит 
к таким изменениям в методической системе обучения ин-
форматике, которые в силах осуществить каждый учитель 
в конкретных условиях школы, с учетом своего педагоги-
ческого опыта, возможностей и желаний учащихся.

Вышеперечисленные шаги являются результатом при-
менения аналитического метода или аналитического под-
хода. Эти шаги основаны на давно существующей традиции 
научного исследования. Важно подчеркнуть, что улучшение 
МСО в этом случае осуществляется путем интроспекции, 
то есть мы исходим из того, что решение проблем лежит 
в границах самой системы, все отклонения от идеала вы-
званы неверным подбором и/или сочетанием элементов 
системы (сочетания методов обучения, выбора технологии 
обучения применительно к данному учебному материалу, 
распределения времени изучения материала и т.д.). Возни-
кающие проблемы в процессе обучения объясняются спец-
ифическими причинами. Функция, назначение, структура 
и взаимодействие МСО информатике с другими методиче-
скими системами под сомнение не ставятся.

Как метод совершенствование системы используется 
очень широко в дидактике. Большинство диссертационных ис-
следований по методике обучения направлено на улучшение 
процесса обучения информатике. Однако данный метод имеет 
ряд ограничений:

1. При улучшении системы, как правило, не учитываются 
побочные эффекты изменения – воздействия, оказываемые на 
другие системы. Дело в том, что процесс обучения инфор-
матике является составной частью системы обучения и вос-
питания в целом. Методическая система обучения инфор-
матике взаимодействует с другими системами (системами 
обучения в начальной, средней и старшей школе, система-
ми обучения различным предметам и др.). Следовательно, 
изменения, производимые в одной системе, не могут не 
сказаться на других, связанных с ней. С целью обеспечения 
качественного обучения необходимо регистрировать и под-
вергать анализу подобные воздействия. На это направлена, 
например, межпредметная дифференциация.

2. Осуществляемые изменения носят непродолжительный 

характер. Действительно, все производимые улучшения опи-
раются на конкретные условия функционирования системы 
(внутренние и внешние, к которым можно отнести уровень 
обученности учащихся, предметную и методическую компе-
тентность преподавателя, возможности школы, развитие ин-
форматики как науки, уровень развития вычислительной тех-
ники, достижения в области педагогики и психологии и др.). 
При их изменении вновь возникает необходимость вносить 
коррективы в процесс обучения, делая его адекватным изме-
нившимся условиям.

Представленные ограничения необходимо учитывать в 
процессе любого преобразования методической системы об-
учения информатике, направленного на его совершенствова-
ние.

Развитие методической системы обучения информатике 
направлено на ее существенное изменение. При этом изме-
няется система в целом, а не отдельные входящие в нее ком-
поненты. Первый вопрос, который возникает в ходе преоб-
разования, – это цель функционирования созданной системы. 
Изменение социокультурных, когнитивных, экономических 
предпосылок обучения, развитие информатики, дидактики и 
т.д. требуют внесения изменений в структуру методической 
системы либо создания новой. Изменения в данном случае 
можно назвать экстроспективными, так как решение проблемы 
направлено от системы к ее окружению (внешней среде). 
Определяются они методами индукции и синтеза.

Развитие методической системы приводит к измене-
нию нормативной базы, разработке новых документов, ре-
гулирующих функционирование системы. Так, например, 
потребность в обучении на расстоянии привела к созданию 
методической системы дистанционного обучения, что в 
свою очередь потребовало создания концепции дистанци-
онного обучения на базе компьютерных технологий [8].

Изменения глобальных целей обучения привели к 
формированию новых государственных образовательных 
стандартов, а также разработке новых подходов к обуче-
нию (компетентностный подход, личностно ориентирован-
ный подход, визуализированное обучение и др.).

Традиционный подход к определению структуры мето-
дической системы обучения, используемый большинством 
педагогов, опирается на определение А.М. Пышкало и 
представляет собой сочетание целевого, содержательного 
и процессуального компонентов (методы, организацион-
ные формы и средства обучения). Однако, как отмечают 
многие исследователи (Е.Ы. Бидайбеков, И.Я. Злотникова, 
И.В. Левченко, А.В. Могилев и др.), такой подход к опре-
делению состава МСО не соответствует современным тре-
бованиям к организации процесса обучения, в том числе 
и по информатике. Так, например, в рамках реализации 
личностно ориентированного подхода к обучению возни-
кает необходимость включить в состав элементов системы 
личностную компоненту.

В противоположность совершенствованию системы ее раз-
витие основывается на следующих положениях.

1. Проблема определяется с учетом взаимосвязи 
с другими системами, с которыми она связана общностью 
целей. В этом случае учитываются влияния производимых 
изменений на другие системы.

2. Развитие основывается на таких изменениях, 
которые предполагают создание новой системы или суще-
ственную реорганизацию старой системы в целом.

Развитие отличается от совершенствования по цели, 
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масштабу, методологии и результату производимых изме-
нений.

Представим сравнение изменений методической систе-
мы обучения информатике в таблице по выделенным кри-
териям (табл.1).

Таблица 1. Сравнение изменений методической 
системы обучения информатике

Критерий сравнения Совершенствование 
системы

Развитие системы

Условия 
функционирования 
системы

Условия не меняются Условия ставятся 
под сомнение, при 
необходимости 
меняются

Цель изменений Выявление причин 
отклонений результатов 
функционирования 
системы от нормативов, 
стандартов и устранение 
их с целью приведения 
системы в соответствие 
с целью ее создания 
или повышения 
эффективности ее 
функционирования

Решение 
возникшей 
проблемы 
(противоречия) 
в системе, 
составной частью 
которой является 
исследуемая 
система

Объекты изменений Отдельные компоненты 
системы, их 
взаимосвязи

Функции системы, 
ее назначение, 
структура 
системы, связи 
с другими 
системами, в 
которые входит 
или с которыми 
связана

Методология 
изменений

Анализ системы Синтез системы

Методы 
исследования

Дедукция, редукция Индукция, синтез

Подход к 
исследованию 
системы

Интроспективный 
(рассмотрение 
направлено внутрь 
системы)

Экстроспективный 
(рассмотрение 
направлено 
наружу системы)

Масштаб изменений Изменения лежат в 
рамках системы

Изменения 
затрагивают 
внешнюю среду 
системы

Результат 
изменений

Улучшение 
существующей системы

Новая МСО

Учет побочных 
влияний изменений

Не рассматриваются Прогнозируются 
возможные 
побочные явления 

Представленная таблица позволяет выполнить соотне-
сение такого изменения методической системы как опти-
мизация с рассмотренными нами понятиями.

Ю.К. Бабанский определяет оптимизацию как процесс, 
требующий «…из ряда возможных вариантов учебного 
процесса … осознанного выбора такого варианта, который 
в данных условиях обеспечит максимально возможную 
эффективность решения задач образования, воспитания и 
развития школьников при рациональных затратах време-
ни и усилий учителей и учащихся» [1]. Согласно данному 
определению оптимизация направлена на повышение эф-
фективности функционирования системы, в результате мы 
получаем измененную внутренне систему, цель и структу-
ра которой не меняются.

И.П. Подласый [13] акцентирует внимание на том, что не-

обходимо различать теоретическое и практическое направления 
оптимизации. Синоним понятия «оптимизация» в теоретиче-
ском аспекте – расчет, сравнение, сопоставление вариантов. В 
практическом аспекте оптимизация означает инновацию, реор-
ганизацию, перестройку системы, приведение ее в наилучшее 
для решения поставленных задач состояние. Следовательно, 
автор рассматривает оптимизацию как преобразование системы, 
в результате которого будет получена фактически новая система.

В.Г. Тылец в своем диссертационном исследовании [16] 
отмечает, что «оптимизация» как организационная реальность 
видится с позиций наиболее приемлемого структурирования 
внешней среды, условий деятельности субъектов, с позиций 
внутреннего соответствия всех атрибутов организации деятель-
ности психологическим установкам субъектов, особенностям их 
психики. Таким образом, здесь речь идет об изменениях, кото-
рые затрагивают внешние условия, внешнюю среду системы и  
приводят к изменениям самой системы.

Анализ представленных определений позволяет сделать вы-
вод, о том, что оптимизация является сложным и многогранным 
понятием, и имеет два уровня: 

1) внутренняя оптимизация;
2) внешняя (по отношению к данной методической 

системе) оптимизация. 
Уровень оптимизации зависит от масштаба производи-

мых изменений. Он соответствует цели данных изменений. 
Отдельный учитель может осуществить внутреннюю 

оптимизацию, для которой характерны частные улучше-
ния его методической системы. Эти изменения будут но-
сить функциональный характер: достижение наивысших в 
конкретных условиях результатов обучения, достигаемые 
не любыми, а минимальными необходимыми средствами. 
В связи с тем, что условия процесса обучения (финансо-
вые, материально-технические и т.д.) и ресурсы (личност-
ная компонента учителя, особенности учащихся и т.д.) для 
разных школ, учителей и учеников различны, предложить 
универсальный алгоритм оптимизации методической си-
стемы обучения информатике в этом случае нельзя, можно 
лишь дать общие рекомендации. В ходе таких преобразо-
ваний мы получаем совершенствование МСО.

Внешняя оптимизация направлена на создание опти-
мальных условий функционирования системы с целью 
повышения результата обучения при меньших затратах и 
ресурсах. Кроме того, внешняя оптимизация представляет 
собой такое преобразование методической системы, в ходе 
которого производятся изменения состава ее компонентов, 
связей между ними, условий функционирования системы. 
Так, например, включение личностной компоненты в эле-
ментный состав МСО предмету в результате применения 
личностно ориентированного подхода к обучению, вывод 
из состава компонентов целевого и присвоение ему статуса 
«надпредметного» и т.д.

Таким образом, можно определить зависимость между 
уровнем оптимизации и видом производимых изменений 
методической системы обучения информатике. Внутрен-
няя оптимизация затрагивает лишь внутренние преобразо-
вания МСО и направлена на ее совершенствование, в то 
время как внешняя оптимизация представляет собой изме-
нения, направленные на реструктуризацию системы, изме-
нения ее элементного состава, оптимизацию внутренних и 
внешних связей компонентов. В этом случае речь идет о 
развитии методической системы обучения. Именно такого 
рода изменения и приводят к появлению новых подходов к 
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обучению, дидактических методов и педагогических тех-
нологий.
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Актуальность нашей статьи связана с необходимостью 
обоснования положений, определяющих профессионали-
зацию офицерского состава воинской части (корабля) как 
одного из основных направлений по реализации педагоги-
ческого потенциала воинского социума в формировании 
профессионализма у военнослужащих контрактной служ-
бы. Данные положения мы охарактеризуем через: опре-
деление компетенций офицерского состава; выделение из 
них тех, которые имеют отношение к психолого-педагоги-
ческому содержанию деятельности офицерского состава 
по развитию педагогического потенциала воинского соци-
ума в формировании профессионализма у военнослужа-
щих контрактной службы; описание социально-педагоги-
ческой культуры офицерского состава в её деятельностном 
характере; определение путей обеспечения профессиона-
лизации деятельности офицерского состава по развитию 
педагагогического потенциала воинского социума в фор-
мировании профессионализма у военнослужащих кон-
трактной службы.

Педагогический потенциал воинского социума есть 
атрибут бытия и присущая воинскому социуму совокуп-
ность параметров, система сил, действие которых акту-
ально или может быть направленно на профессиональное 
образование военнослужащих контрактной службы в усло-
виях воинского социума полка при определённых педаго-
гических средствах и условиях. При этом основной целью 
выступает профессионализм военнослужащих-контрак-
тников.

Профессионализм военнослужащего контрактной служ-
бы - это интегративное качество, свойство личности, соци-
альное явление, определяющее продвижение военнослу-
жащего-контрактника к собственной вершине в воинском 
труде, формирующееся в процессе его военно-професси-
ональной деятельности в условиях воинского социума, и 
как результат имеет целостное развитие личности воен-
нослужащего-контрактника, воина-профессионала, посто-
янно самосовершенствующегося в своей военно-профес-
сиональной деятельности, высокоэффективно, творчески и 
на высоком уровне осуществляющего свой воинский труд 
в любых условиях и ситуациях.

Под профессионализацией мы понимаем процесс овла-
дения офицерским составом воинской части (корабля) ком-
петенциями социально-педагогической деятельности по 
профессионально-личностному росту военнослужащих-
контрактников. Данное определение позволяет нам соот-
нести его с целью реализации компетентностного подхода 
в военном профессиональном образовании — формирова-
ние компетентного офицера.

Компетентный [10, с. 282] - обладающий основательны-
ми знаниями в какой-либо области; знающий; основанный 
на осведомлённости; веский, авторитетный; обладающий 
компетенцией; правомочный. А компетенция [10, с. 282; 7, 
с. 70] - область вопросов, в которых кто-либо хорошо ос-

ведомлён; круг полномочий какого-либо учреждения, лица 
или круг дел, вопросов, подлежащих чьему-либо ведению.

Владение профессиональными компетенциями в воин-
ском труде, по нашему мнению предполагает, что офицер 
усвоил не просто некую сумму нормативноопределяемых 
отрывочных знаний и умений, касающейся той или иной 
военно-учётной специальности, а комплексную процеду-
ру, включающую методы и приёмы познавательной дея-
тельности, систему методологических знаний на опера-
ционном уровне, позволяющем эффективно осуществлять 
определённые виды и направления военно-профессио-
нальной деятельности.

В своём исследовании мы придерживаемся мнения В.В. 
Краевского [4, с. 49–50] и А.В. Хуторского [11], что ком-
петенции должны «определяться на основе главных целей 
общего образования, структуры социального опыта и опы-
та личности, а также основных видов деятельности уче-
ника, позволяющих ему овладевать социальным опытом, 
получать навыки жизни и практической деятельности в со-
временном обществе».

Определённые А.В. Хуторским виды ключевых обра-
зовательных компетенций мы рассматриваем и выделяем 
применительно к нашему исследованию:

- ценностно-смысловая, связанная с ценностными и 
профессиональными ориентирами офицера, его способно-
стью видеть и понимать подчинённых ему военнослужа-
щих-контрактников, разбираться в них; осознавать свою 
роль в процессе их профессионально-личностного роста; 
уметь выбирать целевые и смысловые установки для сво-
их действий и поступков; принимать решения вопросов 
и проблем, касающихся процесса профессионально-лич-
ностного роста военнослужащих-контрактников;

- общекультурная, включающая круг вопросов, по отно-
шению к которым офицер должен быть хорошо осведом-
лён, обладать познаниями и опытом деятельности: осо-
бенности национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственные основы жизни человека и челове-
чества, отдельных народов;

- учебно-познавательная компетенция как совокупность 
компетенций офицера в сфере самостоятельной познава-
тельной деятельности, т.е. знания и умения целеполагания, 
планирования, анализа, самооценки учебно-познаватель-
ной деятельности;

- информационная компетенция, которая обеспечивает 
навыки деятельности офицера по отношению к информа-
ции, касающихся организации процесса профессиональ-
но-личностного роста военнослужащих-контрактников; 
информации, содержащейся в предметах боевой и коман-
дирской подготовках, образовательных областях, а также в 
воинском социуме;

- коммуникативная компетенция, включающая в себя 
знание, как родного языка, так и языков народов и народ-
ностей России, на территории которых расположены во-
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инские части и подразделения, гарнизоны и, в которых 
проходят военную службу по контракту подчинённые во-
еннослужащие; общение с командирами и начальниками 
различных управленческих категорий, военнослужащими-
контрактниками; навыки работы в воинском коллективе 
своего подразделения, группе, владение различными соци-
альными ролями;

- социально-трудовая компетенция, означающая владе-
ние знаниями и опытом в сфере гражданско-обществен-
ной, социально-трудовой деятельности (в нашем случае 
военной профессии офицера в общем, и военного воспита-
теля в частности), в сфере семейных отношений и обязан-
ностей, в области профессионального самоопределения;

- компетенция личностного совершенствования, на-
правленная на освоение способов физического, духовного 
и интеллектуального саморазвития, эмоциональной само-
регуляции и самоподдержки.

Данные компетенции имеют прямое отношение к пси-
холого-педагогическому содержанию деятельности офице-
ров, организующих процесс формирования профессиона-
лизма у военнослужащих контрактной службы.

Результатом направленности образования на выполне-
ние обозначенных выше целей, по мнению В.В. Краевского 
[4, с. 51] «должно быть становление человека, способного 
к сопереживанию, готового к свободному гуманистически 
ориентированному выбору, индивидуальному интеллекту-
альному усилию и самостоятельному, компетентному и от-
ветственному действию в политической, экономической, 
профессиональной и культурной жизни, уважающего себя 
и других, терпимого к представителям других культур и 
национальностей, независимого в суждениях и открытого 
для иного мнения и неожиданной мысли».

Таким образом, компетенции офицеру необходимы не 
только для собственного непрерывного образования и жиз-
недеятельности, но и являются важными для организации 
социально-педагогической деятельности в воинской части 
или подразделении как, в общем, так и в частности (в на-
шем случае профессионально-личностного роста военнос-
лужащих контрактной службы). Компетенции, проявляясь 
в военно-профессиональной деятельности, представляют 
возможность офицеру соотносить собственные знания с 
постоянно меняющимися ситуациями воинского труда и 
дают возможность ориентироваться в социальной военной 
среде, организовывать в своём воинском подразделении 
процесс формирования профессионализма у подчинённых 
военнослужащих-контрактников.

Анализ компетенций офицера, имеющих отношение 
к психолого-педагогическому содержанию деятельности 
офицеров по профессионально-личностному росту во-
еннослужащих-контрактников, позволяет нам выделить 
среди них социально-педагогический компонент в целом. 
Данный компонент может быть охарактеризован нами как 
социально-педагогическая культура офицерского состава в 
её деятельностном характере.

Офицер современного типа, независимо от специфики 
выполнения служебных обязанностей, должен быть об-
ладателем высокой социально-педагогической культуры 
субъекта процесса профессионально-личностного роста 
военнослужащих-контрактников, личностью, выражаю-
щей качественно новый уровень знаний, умений и навы-
ков руководства, управления и воздействия как непосред-
ственно на своих подчинённых, так и на окружающую 

действительность, на все сферы функционирования во-
инской среды. Кроме того, способным к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самоорганизации в интересах 
успешного решения задач служебно-боевой деятельности 
воинского подразделения, части (корабля).

С одной стороны, социально-педагогическая культу-
ра офицера характеризуется умелым применением раз-
личных методов, средств и приёмов педагогического воз-
действия. С другой — она служит выражением личности 
самого офицера, его эмоций, воли, чувств, социальных 
способностей, потребностей.

В предметно-профессиональном плане социально-пе-
дагогическая культура офицера воинской части (корабля) 
представляет систему усвоенных социально-педагогиче-
ских ценностей военного социума: честь и достоинство 
офицера, личная храбрость, стойкость и мужество, вы-
держка, способность и готовность к опасностям, разумно-
му риску, лишениям и трудностям военной службы, чувство 
товарищества и ответственности за жизнь подчинённых, 
гуманность, честность и принципиальность.

Рассматривая понятие «социально-педагогическая 
культура», опираясь на выводы А.А. Барабанщикова и С.С. 
Муцынова [1, с. 12], И.Н. Мищенко [5, с. 164-165], Ю.В. 
Савина [8, с. 251-252], В.А. Сластёнина [9, с. 94, 98], и с 
позиций диалектики категорий «всеобщее» (социально-пе-
дагогическая культура), «особенное» (социально-педаго-
гическая культура военнослужащего) и «единичное» (со-
циально-педагогическая культура офицера) мы заключаем, 
что:

- как «всеобщее» данная категория представляет со-
бой сложную динамическую систему, слагаемые которой 
в свою очередь сложны и многообразны. Социально-пе-
дагогическая культура — уровень освоения человеком и 
обществом социально-педагогических идей, взглядов, кон-
цепций, программ; степень востребования достижений со-
циально-педагогической мысли прошлого и настоящего; 
зрелость и компетентность в оценках социально-педагоги-
ческих явлений; форма педагогической этики, поведения, 
поступков и действий;

- как «особенное», социально-педагогическая культу-
ра военнослужащего понимается как совокупность нрав-
ственно духовных и военно-профессиональных качеств и 
свойств личности, способной и готовой к общению, со-
трудничеству, взаимодействию, как в пространстве воин-
ской среды, так и гражданского общества; наличие проч-
ных человековедческих и культурологических знаний, 
культуры поведения и самовоспитания, мотивации к со-
вершенствованию боевого мастерства;

- как «единичное» социально-педагогическая культура 
офицера воинской части (корабля), воинского подразделе-
ния представляет собой синтез нравственно-духовного и 
высокого профессионализма, включающего глубокое зна-
ние воинского труда, приёмов и способов его организации 
и руководства, глубокие психолого-педагогические знания 
и педагогические умения в руководстве процессом про-
фессионально-личностного роста подчинённых ему воен-
нослужащих-контрактников, коммуникативную культуру, 
развитого творческого мышления в целом, социально-пе-
дагогического творчества, методологической и диагности-
ческой культуры, фундаментальных человековедческих 
и культурологических знаний и культуры самосовершен-
ствования, потребности, готовности к профессиональному 
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информационному взаимообмену, создающему развиваю-
щее поле, наличие потребности, способности, готовности 
к общению с сослуживцами и подчинёнными, и способ-
ности испытывать чувство удовлетворения от процесса 
общения с ними. Сформированность такой социально-пе-
дагогической культуры офицера есть социально-педагоги-
ческий идеал.

Социально-педагогическая культура офицера как ви-
дим, имеет сложный характер, который можно определить 
с помощью двух больших групп критериев. К первой отно-
сятся личностные качества офицера:

- социально-педагогическая направленность, забота о 
судьбах своих подчинённых военнослужащих-контрактни-
ков;

- социальные способности;
- высокая психолого-педагогическая эрудиция;
- интеллигентность, гармония развитых интеллектуаль-

ных и нравственных качеств, педагогический такт;
- педагогический оптимизм.
Во вторую группу включаются критерии, относящиеся 

к практической социально-педагогической деятельности 
офицера:

- высокое педагогическое мастерство, постоянная опора 
на научные данные и передовой опыт в профессиональном 
обучении и воспитании;

- социальные потребности;
- чувство нового и творческий поиск в социально-педа-

гогической деятельности;
- педагогически действенное общение и поведение, ува-

жение чувства человеческого достоинства подчинённых;
- педагогический такт;
- уравновешенность при выборе решения, чувство меры 

воздействия;
- активная устремленность к самосовершенствованию;
- опора на воспитательные возможности самого воин-

ского социума.
Объединяя все названные выше компоненты, социаль-

но-педагогическая культура офицера предполагает обяза-
тельность постоянного обогащения и развития их до уров-
ня высшего порядка.

В структурном плане социально-педагогическая куль-
тура представляет синтез социально-педагогических убеж-
дений и мастерства, социально-педагогической этики и 
профессионально-педагогических качеств, стиля социаль-
но-педагогической деятельности и отношения офицера к 
своему делу, к процессу профессионально-личностного 
роста военнослужащих-контрактников и к самому себе.

Конкретным выражением социально-педагогической 
культуры служат практические дела офицера, его отно-
шение к людям, которыми ему доверено руководить (про-
фессионально-личностный рост военнослужащих-кон-
трактников), чувство ответственности перед ними и перед 
воинским социумом в целом.

Таким образом, социально-педагогическая культура вы-
ражает стремление офицера к непрерывному совершен-
ствованию своей социально-педагогической деятельности, 
выступая и, как норма поведения офицера, и как комплекс-
ная программа его дальнейшего социально-педагогическо-
го и духовно-нравственного развития.

Социально-педагогическая культура индивидуальна. Её 
нельзя свести к определённым правилам, которыми можно 
было бы пользоваться во всех случаях и всем субъектам 

системы и процесса профессионально-личностного роста 
военнослужащих-контрактников. Но результаты нашей 
опытно-экспериментальной работы с опорой на многолет-
ний опыт социально-педагогической деятельности извест-
ных военных учёных И.А. Алёхина, А.В. Барабанщикова, 
В.И. Вдовюка, В.Н. Герасимова, П.Н. Городова, Н.И. Киря-
шова, И.А. Липского, В.Я. Слепова, А.П. Шарухина и др., 
позволяют выработать некоторые общие советы офицерам 
по социально-педагогическому воздействию на военнос-
лужащих-контрактников, с целью эффективного руковод-
ства и участия в профессионально-личностном росте во-
еннослужащих-контрактников:

- искренняя заинтересованность в профессионально-
личностном росте своих подчинённых. Офицер всегда дол-
жен помнить, что по отношению к военнослужащим-кон-
трактникам он старший по званию, но равный по боевой 
судьбе. Всех своих подчинённых необходимо сплачивать в 
единую боевую семью, воспитывая любовь к Родине, сво-
ему народу и иметь общность благородной задачи — быть 
воином-профессионалом по защите Отечества;

- уважение чувства человеческого достоинства. Извест-
но, что человек лишь тогда чего-то добивается, когда сам 
верит в свои силы, что с развитием чувства собственного 
достоинства развиваются и другие лучшие человеческие 
черты. Успехов в профессионально-личностном росте во-
еннослужащих-контрактников достигают не путём униже-
ния их человеческого достоинства, а, наоборот, опираясь 
на него, поднимая и развивая его;

- педагогическая наблюдательность, педагогическая 
прозорливость. Наблюдательный офицер может глубже 
заглянуть во внутренний мир подчинённого военнослу-
жащего-контрактника, понять его душевное состояние, 
раскрыть индивидуальные особенности личности, найти 
правильный индивидуальный подход к каждому;

- уравновешенность при выборе решения. Умение при-
нять оптимальное решение в конкретной боевой обстанов-
ке или повседневном воинском труде — важная предпо-
сылка последующих эффективных действий и результатов. 
А самым лучшим решением, как показывает войсковая 
практика, оказывается то, которое принимается в уравно-
вешенном состоянии, после всестороннего обдумывания 
всех внешних и внутренних факторов, которые могут по-
влиять на выполнение задач по своему предназначению;

- чувство меры воздействия. Социально-педагогическая 
культура субъектов системы и процесса профессионально-
личностного роста военнослужащих-контрактников не до-
пускает резких отклонений от нормы. Офицер высокой со-
циально-педагогической культуры в меру сердится, в меру 
осуждает, в меру поощряет;

- опора на воспитательные возможности самого воин-
ского социума. Только опираясь на воинский коллектив, 
отдельных его членов, развивая положительные воинские 
традиции, ритуалы принятые воинским социумом можно 
достичь положительного результата — повышение уров-
ня профессионализма у своих подчинённых военнослужа-
щих-контрактников.

Анализ опытно-экспериментальной работы показывает, 
что эффективными путями обеспечения профессионализа-
ции деятельности (в части касающейся образовательной 
деятельности) офицерского состава воинской части явля-
ются: занятия в системе командирской подготовки, само-
стоятельная социально-педагогическая деятельность, са-
мосовершенствование.
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Так, занятия в системе командирской подготовки, яв-
ляются решающим фактором получения теоретических 
знаний о социально-педагогической деятельности, суще-
ственно влияющих на деятельность офицеров по руковод-
ству процессом профессионально-личностного роста во-
еннослужащих-контрактников.

В условиях воинской части направлениями переподго-
товки (повышения квалификации) офицеров для социаль-
но-педагогической работы с военнослужащими-контрак-
тниками в целях профессионализации последних могут 
стать:

- взаимодействие с гражданскими вузами и привлече-
ние научно-практического потенциала профессорско-педа-
гогического состава;

- включение офицерских кадров в научно-исследова-
тельскую, общественную, культурно-досуговую деятель-
ность;

- использование специальных программ по изучению 
и совершенствованию психолого-педагогических знаний, 
умений, навыков социально-педагогической деятельности 
в воинской части.

Так, примером может служить использование разрабо-
танной нами «Программы повышения социально-педаго-
гической культуры офицеров воинской части (корабля) как 
субъектов процесса профессионально-личностного роста 
военнослужащих-контрактников», рассчитанной на 20 час. 
занятий по основным проблемам развития педагогическо-
го потенциала воинского социума в формировании про-
фессионализма у военнослужащих-контрактников. Дан-
ная программа предназначена офицерам воинской части и 
курсантам — будущим офицерам для изучения вопросов, 
связанных с использованием в практической деятельности 
должностных лиц воинского подразделения, части (кора-
бля) педагогического потенциала воинского социума воин-
ской части.

Самостоятельная социально-педагогическая деятель-
ность — также является фактором, важнейшим слагаемым 
непрерывного образования офицеров, непосредственным 
связующим звеном между их теоретическим обучением 
социально-педагогической деятельности и практической 
профессиональной деятельностью, так как «педагогиче-
ский процесс будет продуктивным для обучаемых в том 
случае, если он сможет на практике воплотить энергию 
мысли в энергию действия, использовать теоретически ус-
военные профессиональные знания и нормы поведения» 
[2, с. 29]. Это обусловливается и рядом причин:

- в ходе неоднократного решения задач обретается наи-
более ценный профессиональный опыт по формированию 
профессионализма у военнослужащих-контрактников;

- в процессе деятельности происходит профессиональ-
ное общение офицеров, что создаёт хорошую основу для 
их взаимообучения и воспитания.

Наша опытно-экспериментальная работа позволяет за-
ключить, что чем больше офицеров различных управ-
ленческих уровней включается в самостоятельную соци-
ально-педагогическую деятельность по формированию 
профессионализма у военнослужащих-контрактников, тем 
весомее проявляются результаты этой деятельности. Кроме 
того, динамика профессионального развития офицера на-
чинается с усвоения им необходимых ему социально-педа-
гогических знаний в процессе социально-педагогической 
деятельности, поскольку знания являются основой любой 

осознанной деятельности. Это подтверждает точку зрения 
некоторых исследователей, по мнению которых знания как 
категориальная основа умственной деятельности рассма-
триваются как содержательная сторона профессионально-
го мышления [6, с. 47] или его семантико-информационная 
сфера [3, с. 87]. Условно их можно представить как зна-
ния о сущности профессионализма военнослужащих-кон-
трактников, критериях и уровнях его сформированности, 
о педагогических средствах и социально-педагогических 
технологиях, которые позволяют уверенно обеспечивать 
профессионально-личностный рост военнослужащих-кон-
трактников.

Самосовершенствование (самообразование и самовос-
питание) офицера также является решающим фактором 
повышения уровня его социально-педагогической культу-
ры, существенно влияющим на социально-педагогический 
процесс системы профессионально-личностного роста во-
еннослужащих-контрактников в целом. Это обусловлива-
ется рядом причин:

 -самосовершенствование может осуществляться повсе-
местно (как в ходе выполнения практических служебных 
задач, так и во внеслужебное время) и практически непре-
рывно, что повышает его значимость уже чисто по времен-
ным показателям;

- грамотное осуществление самосовершенствования по-
зволяет обеспечить решение наиболее актуальных вопро-
сов профессионального развития офицеров, максимально 
способствуя тем самым повышению продуктивности осу-
ществляемых ими действий по профессионально-личност-
ному росту военнослужащих-контрактников.

По своей природе самосовершенствование — это явле-
ние социальное. Оно присуще только человеку, осознаю-
щему себя в системе общественных отношений. Занимаясь 
самосовершенствованием, офицер реализует социальную 
потребность в приобретении гаммы таких личностных и 
профессиональных качеств, профессиональных знаний, 
умений, которые в наибольшей степени способствовали 
бы ему в выполнении своих общественных функций в це-
лом и, формировании профессионализма у военнослужа-
щих-контрактников в частности. В этом плане професси-
ональные качества личности, профессиональные знания, 
умения, представляют собой результат интериоризации 
ценностей воинской службы как своеобразного феномена.

Социальная детерминация самосовершенствования 
предопределяет и специфику формирования и развития 
потребности в самосовершенствовании. Она развивается 
в процессе воинского труда, общественной деятельности 
офицера, его общения с другими людьми. При этом прояв-
ляется активно-избирательное отношение со стороны са-
мосовершенствовающейся личности.

По своей социальной функции самосовершенствование 
— это и сугубо индивидуальный, и одновременно обще-
ственно-обусловленный педагогический процесс, настоя-
тельная потребность каждого офицера. Специфичность и 
уникальность его состоит в том, что: 1) в нём и субъект, и 
объект совершенствовании заключены в одном лице - это 
порождает особый характер организации, содержания, ме-
тодики работы над собой; 2) зависит от степени выражен-
ности внутренних предпосылок.

К числу важнейших внутренних предпосылок, опреде-
ляющих возможность глубоко осознанного, продуманного, 
творческого характера работы над собой, то есть эффек-
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тивности самосовершенствования офицеров, следует от-
нести:

- потребности и мотивы, побуждающие к работе над со-
бой;

- развитое самосознание и самокритичность, позволяю-
щие объективно оценить свои достоинства и недостатки;

- здоровое чувство самоуважения, не позволяющее от-
ставать от других и заставляющее быть на высоте поло-
жения;

- определённый уровень развития воли, привычек само-
контроля и волевого саморегулирования;

- знание теории самосовершенствования и владение ме-
тодикой работы над собой;

- сознательная установка на разностороннее самосовер-
шенствование;

- психологическая готовность к активной, целеустрем-
лённой и систематической работе по самосовершенствова-
нию.

Как видим, эффективность самосовершенствования об-
условлена многими факторами и, прежде всего системным 
подходом к работе над собой, плановостью и высокой лич-
ной организованностью. Являясь сложным интеллекту-
альным и волевым социально-педагогическим процессом, 
самосовершенствование предполагает сознательную, по-
стоянную и целенаправленную работу офицера над собой, 
по развитию своих положительных качеств, усвоению но-
вых знаний, умений, преодолению недостатков.

Работе офицеров всех управленческих уровней по са-
мосовершенствованию своей социально-педагогической 
деятельности важно придать организованный, целеустрем-
ленный характер, не допускать стихийности.

Таким образом, профессионализация офицерского со-
става включает в себя процесс формирования у офицер-
ского состава воинской части (корабля) социально-педа-
гогической культуры, основанный на: занятиях в системе 
командирской подготовки, самостоятельной социально-пе-
дагогической деятельности, самосовершенствовании.
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Эффективность обучения в ВУЗе находится в прямой 
зависимости  от того, насколько хорошо владеют студенты 
навыками индивидуальной самостоятельной деятельно-
сти,   проявляемой в курсовой и проектной  работе изуча-
емой дисциплины.   Процесс освоения курса общей и не-
органической химии при подготовке инженеров-экологов в 
морском  ВУЗе состоит из двух, взаимосвязанных  этапов: 

 а)  приобретения  знаний теоретического и практиче-
ского характера в том объеме, который предусматривается   
стандартом  и рабочей программой (учебная работа);

 б) освоения первоначальных навыков научно-иссле-
довательской работы, что  выходит за рамки программы, 
углубляя и расширяя знания студентов. Однако резкой гра-
ницы  между учебной и научно-исследовательской работой   
не существует. Первая переходит во вторую,  тем самым 
получая возможность дальнейшего развития.

В курсе общей и неорганической химии    предусмо-
трены две формы самостоятельной исследовательской дея-
тельности студентов: курсовая (у) и проектная (п) работы.  
Сделан сравнительный анализ    проекта  и курсовой рабо-
ты с позиции взаимосвязи  двух функций - интеграции и 
дифференциации. 

Первая группа-это    функции интеграции; к ним   от-
носятся следующие функции:  

• активизации  деятельности:  
а) самостоятельной;      б) индивидуальной;    в) твор-

ческой;
•  расширения и углубления  специфичности: 
а) предметной области - химической  и  инженерно-эко-

логической; 
б) поиска научного и  информационного;  
•  развития технологии:
а) аналитико-синтетической   обработки (компоновки)  

отобранного материала;      б) компьютерной.
Вторая  группа – функции дифференциации. К ним от-

носятся следующие функции:
• Сравнения содержания:
а) по объему;  б) числу этапов (элементов)  деятельно-

сти;    в) тематике;
г) наличию экспериментальной части; 
• Регламентации требований:  
а) к правилам оформления; б) видам  и форме  контро-

ля; в) срокам  выполнения;    г) форме инструктивной ча-
сти.

Проектная работа  является облегченным вариантом 
курсовой работы и выполняется  в более сжатые сроки по 
следующей тематике:   получение в промышленности и об-
ласти применения неорганических соединений.   

Проект включает сведения  о сырье и способах его   пе-
реработки;   технологические  схемы производства про-
дукции;  основные аппараты, их назначение и важнейшие 

характеристики;   применение и  основное назначение про-
дукции. Кроме того, проект содержит   блок экологической 
информации, в том числе:  степень токсичности, предель-
но-допустимые концентрации, источники загрязнения 
окружающей среды, средства защиты от конкретных за-
грязнений.      

Число элементов деятельности в проектной работе 
сокращено, в частности отсутствует  экспериментальная 
часть. Упрощены, также,  правила оформления и представ-
ления результатов работы (только в форме  электронной 
презентации). Различаются и виды контроля,  а именно: 
в курсовой работе предусматривается итоговая  аттеста-
ция  в форме публичной защиты, а в проекте - текущий 
контроль (максимальная сумма баллов-50). Форма ин-
струкции к проектной работе -  устная,     к курсовой рабо-
те–письменная,   в виде  методических указаний  по выпол-
нению курсовой работы [1].  

Рассмотрим более подробно функции интеграции и 
функции дифференциации   на примере  курсовой  работы 
студентов. 

 Курсовая работа – это система (функция интеграции 
целостности) организации  и выполнения (функция диф-
ференциации организационно-исполнительной деятельно-
сти)  исследовательской работы с элементами научности. 

Курсовая работа  является  первой пробой сил, непо-
средственно подводящей студентов к научному исследо-
ванию в области химии и инженерной экологии (функция 
дифференциации по предметным областям), которая    вы-
полняется индивидуально (функция дифференциации по 
личностно-ориентированному подходу). 

Общая и неорганическая химия  состоит из двух, отно-
сительно самостоятельных разделов - общей химии (ОбХ) 
и неорганической химии (НХ) (функция дифференциации 
внутрипредметной области).   Курсовая работа  посвяще-
на химии   элементов и выполняется  на соответствующем 
фактологическом материале неорганической химии. 

 Для всех химических элементов в курсовой работе об-
суждаются типические соединения, области их примене-
ния, в том числе в инженерно-экологической практике; во-
просы  сдвига экологического равновесия при попадании 
обсуждаемых химических соединений в окружающую сре-
ду, проблемы химии окружающей среды и другие экологи-
ческие аспекты [1,2]. 

А также, в курсовой работе на соответствующем фак-
тологическом материале  студенты должны отразить все 
темы общей химии и выполнить определенные расчеты 
(функция интеграции внутрипредметной области).  Хи-
мия-наука экспериментальная, поэтому курсовая работа 
предусматривает проведение химического эксперимента  
и подробное описание его результатов. В основе экспери-
ментальной работы - определение  содержания одного из 
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соединений рассматриваемого элемента методом количе-
ственного (химического и физико-химического) анализа в 
различных средах, как   природных, так  и искусственных, 
в том числе технологических (функция интеграции меж-
предметной области).

Роль преподавателя сводится к подготовке индивиду-
ального задания, составления индивидуального календар-
ного плана для организации работы  и систематического 
контроля над его выполнением. Индивидуальный кален-
дарный   план способствует рациональному распределе-
нию времени, отводимому на подбор литературы и ее изу-
чение, ознакомление с другими источниками, организацию 
экспериментальной работы, анализ и обработку получен-
ных данных, формулировку выводов, составление заклю-
чения, подбор приложений, литературное и техническое 
оформление курсовой работы, а также подготовку элек-
тронной презентации (функция интеграции межпредмет-
ной области) и ее защиту. 

Подготовлены  и изданы методические указания  по 
выполнению курсовой работы, в которых приводятся: 
цели, содержание, порядок выполнения курсовой работы, 
правила оформления, порядок защиты и критерии оцени-
вания, рекомендуемая литература и приложения. Первый 
этап-подбор и изучение    материала из разных источни-
ков информации. В методических указаниях предлагается 
следующий порядок информационного поиска: проработ-
ка учебников и учебных пособий, монографий, статей  в 
научных и научно-методических журналах, энциклопедий 
и справочников; поиск информации через компьютерную 
сеть Интернет. А также, приводятся краткие характери-
стики различных источников информации, выделяется их 
специфика (функция интеграции межпредметной библио-
графической области).  

В частности,      акцентируется внимание на особен-
ностях монографии - объемной книги  одного или группы 
авторов, придерживающихся общей точки зрения на иссле-
дуемую (всесторонне и исчерпывающе) проблему. Приво-
дятся аргументы в пользу использования монографии. Во-
первых, монография- это полный источник информации  
по проблеме, а во вторых, - монография  содержит доста-
точно полную библиографию по теме исследования.   В 
случае необходимости,  осуществляется поиск  тех источ-
ников, на которые даны ссылки в монографии. 

Второй этап – изучение специальной литературы с 
целью выбора оптимальной методики проведения экспе-
римента.  В курсовой работе необходимо давать полное 
описание экспериментальной части  работы, включая ме-
тодику проведения, характеристику используемого обору-
дования, результаты эксперимента и соответствующие вы-
воды. 

Регламентируется  и число источников информации, 
необходимых для написания курсовой работы - не менее 
20, включая источники из Интернета.  Вся информация, 
добытая студентами из различных источников, обязатель-
но должна быть зафиксирована  в виде записей или  набра-
на в компьютере [1]. 

Третий этап-анализ и синтез выбранного материала, 
компоновка подготовленных текстов в главы, написание 
выводов, составление заключения и списков использован-
ной литературы; оформление приложений; уточнение со-

держания (оглавления) работы; ее техническое оформле-
ние (функция интеграции аналитических и синтетических 
операционных действий).

Результаты экспериментальной работы должны быть 
представлены в виде таблиц, графиков, диаграмм и ри-
сунков. Правила оформления курсовой работы  включа-
ют кроме общих требований к тексту, правила оформле-
ния числового и иллюстративного материала, оформление 
библиографии. Регламентируются структура, объем, спо-
соб изложения содержания. Курсовая работа подлежит пу-
бличной защите. 

По результатам работы   следует     короткое сообщение  
автора (до 10 минут) и ответы на вопросы,  как препода-
вателей, так и студентов.   Сообщение включает описание 
состояния проблемы, результаты экспериментальной рабо-
ты, выводы  и сопровождается электронной презентацией. 
В итоговой оценке учитывается не только окончательный 
результат работы, но и степень самостоятельности при ее 
выполнении. 

По итогам защиты за курсовую работу выставляется 
дифференцированная оценка. Эффективность обеспечива-
ется за счет  управляемости процесса выполнения курсо-
вой работы со стороны преподавателей.

Как, следствие,   возникают два типа    взаимосвязи ин-
теграции и дифференциации: межпонятийная или  внеш-
няя (при рассмотрении курсовой и проектной работы) и 
внутрипонятийная или внутренняя    (при рассмотрении 
отдельно курсовой работы).  Отсюда, многогранность вза-
имосвязи интеграции и дифференциации (Рис.1). 

Итак,  результатом  реализации взаимосвязи интегра-
ции и дифференциации являются: 

• приобретение первого опыта научно-исследователь-
ской деятельности;

• развитие творческого потенциала;
•  формирование навыков анализа химического содер-

жания;
•  расширение и углубление связей с дисциплинами хи-

мическими и инженерно-экологическими;
• повышение мотивации к изучению химических и ин-

женерно-экологических дисциплин, и к профессии, в це-
лом;

• формирование первоначального уровня профессио-
нальных компетенций;

• практическое применение сформированных профес-
сиональных  компетенций (в химических и инженерно-
экологических  дисциплинах);

• развитие навыков самообразования.          
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Многовековое негативное восприятие, так называемым, 
нормальным, здоровым, ординарным большинством своих 
телесно и душевно нездоровых, неординарных сограждан, 
зафиксировалось в фольклоре, в особенностях светской и 
религиозной жизни. Анализ античных и еще более ранних 
законослужений показывает, что на протяжении тысячеле-
тий закон воспринимал людей с грубыми физическими и 
умственными недостатками как неполноценных граждан 
и защищал от них общество. Законы греческих полисов 
не упоминают лиц с умственными и физическими недо-
статками, эллины искали не юридические, а медицинские 
решения проблем увечности (Н.Н.Малофеев, 1996).
Осуществление процесса психолого-педагогической под-
держки с использованием психологически обоснованных 
методов коррекции, а также с учетом особенностей 
развития детей и подростков, требующих поддержки в 
образовательных учреждениях различного типа и вида, а 
также обучающихся в условиях интеграции  и инклюзии 
(Л.С.Выготский, И.Ф. Марковская, К.С.Лебединская, 
Э.Я.Пекелис, В.Г. Петрова, И.А.Коробейников, Л.И. Пере-
слени, О.Д.Смолин, И.И.Мамайчук, В.И. Лубовский, Т.А. 
Добровольская, Н.Я.Семаго, М.М. Семаго, С.Г. Шевченко, 
Н.П.Назарова).

Древнейшая письменная фиксация Римского права - это 
Законы 12 таблиц (451- 450 до н.э.) свидетельствует о вни-
мании их составителей к вопросам семейного воспитания, 
наследственного и соседского права по отношению к детям 
с отклонениями в развитии. Составителей Таблиц считают 
первыми юристами, упомянувшими о наличии в обществе 
детей с физическими и умственными недостатками. Их не 
интересовала этиология и причины неполноценности; их 
заботило подтверждение факта физической или душевной 
ненормальности, установление возможных негативных 
для общества последствий. Например, умственно отста-
лых (mentecapti) считали неполноценными и назначали им 
опекунов. 

Уорд А.Д. отмечал в своих исследованиях, «… любое 
государство должно руководствоваться законами, которые 
гарантируют всем детям соответствующее их потреб-
ностям и способностям образование. Что касается детей 
с особыми нуждами, то такое государство должно предо-
ставить и им соответствующую их потребностям возмож-
ность обучения».

Обобщая исторические данные, изучение обучение и 
воспитание детей с нарушениями развития рассматрива-
ется с точки зрения медицины, но преимущественно по 
отношению к детям с нарушениями развития анализатор-
ных систем: зрения или слуха. Дошедшие до наших дней 
древнеегипетские папирусы рассказывают о попытках 
врачевания глухоты и слепоты. Врачи древности, исходя 
из религиозно - мистической природы человеческих не-
дугов, лечили их преимущественно с помощью заговоров 

и магических действий. Это подчеркивает тот факт, что 
изучение детей с отклонениями в развитии всегда явля-
лось консервативной областью психологического знания 
(В.И.Лубовский, 2010).   

В России одним из первых обосновал идею интегри-
рованного обучения Л.С.Выготский. Впоследствии его 
идея реализовывалась в практике работы школ Западной 
Европы и США и только в последние годы начинает все 
активнее воплощаться в России. Л.С.Выготский указывал: 
«При всех достоинствах наша специальная школа отлича-
ется тем основным недостатком, что она замыкает своего 
воспитанника-слепого, глухого или умственно отсталого 
ребенка - в узкий круг школьного коллектива, создает 
замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту 
ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке 
и не вводит его в настоящую жизнь». В связи с этим воз-
никла проблема совместного обучения детей с негрубо 
выраженными нарушениями развития с нормально разви-
вающимися детьми. В целях интеграции в 80-е гг. XX века 
создаются классы выравнивания для детей с признаками 
органического поражения центральной нервной системы.

Принципиально иной подход предполагает инклюзив-
ное образование, предполагающую адаптацию ребенка 
к требованиям массового детского сада или школы, т.е. 
инклюзивное образование представляет собой гибкую 
систему, «подстраивающуюся» к потребностям ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное 
образование - процесс развития общего образования, кото-
рое подразумевает доступность для всех категорий детей 
с нарушениями развития, дает право выбора родителям. 
Ярким примером инклюзивного образования является 
обучение детей с синдромом раннего детского аутизма в 
массовой школе. В тоже время педагоги не всегда осоз-
нают те трудности, которые испытывают эти дети в про-
цессе обучения, связанные с навыками межличностного 
общения.Современные научные достижения в области 
работы с детьми, имеющими ограниченные возможности, 
способствовали такому нововведению как инклюзивное 
образование. Родительские, педагогические сообщества 
охвачены проблемой развития инклюзивного образования 
в России (Н.Н.Малофеев, 1996, 2008).

Инклюзивное образование недостаточно распростра-
нено, концептуальные основы базируются  лишь на суще-
ствующем законодательстве и Конвенции ООН о правах 
ребенка, поскольку при таком образовании необходима по-
мощь не только ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья, но и учителю. Идея инклюзивного обучения как 
педагогической системы, органично соединяющей специ-
альное и общее образование с целью создания условий 
для преодоления у детей социальных последствий генети-
ческих, биологических дефектов развития («социальных 
вывихов»), принадлежит Льву Семеновичу Выготскому, 
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который еще в 30-ые годы, одним из первых обосновал не-
обходимость такого подхода для успешной практики соци-
альной компенсации имеющегося у ребенка физического 
дефекта.В 60-80гг. в практике стало все более проявляться 
противоречие между целью специального образования, 
заданной государством (образовательный стандарт), и 
целями, которые определяла наука, создавая эту систему 
как «призванную обеспечить условия для максимального 
возможного «культурного развития» каждого аномального 
ребенка».

Интегрированное обучение основывается на Концеп-
ции нормализации, в основе которой лежит идея о том, 
что жизнь и быт людей с ограниченными возможностями 
должны быть приближенными к условиям и стилю жиз-
ни общества, в котором они живут.В эпоху Ренессанса 
впервые Я.А. Коменский выдвинул положение о необходи-
мости обучать всех без исключения детей, в том числе и 
аномальных. Педагог утверждал: «…нельзя найти такого 
скудоумия, которому совершенно не могло бы помочь об-
разование».

Наиболее сложными в диагностическом и коррекцион-
ном значении являются дети с негрубыми нарушениями 
развития. В связи с этим первым наиболее значимым ис-
следованием в этой области была монография А. Штрауса 
и Л. Летинен. В ней описывались важнейшие особенно-
сти детей с минимальными мозговыми дисфункциями 
(ММД), которых отождествляли с детьми с задержкой 
психического развития и педагогически запущенными. 
В числе этих особенностей, прежде всего, назывались: 
стойкие трудности в учении,  если эти дети обучаются в 
массовой школе, не вполне адекватное поведение и при 
этом, во многих случаях, достаточно высокие интеллекту-
альные возможности. В качестве этиологического фактора 
указывалось слабовыраженное поражение центральной 
нервной системы (ЦНС). Штраус и Летинен отмечали 
как весьма важные, относительно высокие, в пределах 
нормы, показатели по интеллектуальным тестам многих 
детей этой категории, хотя в то же время школьники с 
задержкой психического развития испытывали большие 
трудности в обучении.Большинство зарубежных педагогов 
и психологов, непосредственно связанных с диагностикой 
и обучением младших школьников с задержкой психи-
ческого развития, считают, что у значительной их части 
органические повреждения мозга могут не выявляться 
неврологически, но вести к нарушению нормального про-
цесса учения. Они указывают на необходимость отличать 
таких детей от умственно отсталых, детей с нарушениями 
слуха, зрения и физическими недостатками и предлагают 
называть их «дети со специфическими трудностями в об-
учении», решая вопрос об интеграции. В то же время по 
структуре нарушенного развития их по-прежнему относят 
к детям интеллектуальной недостаточностью. В связи с 
этим, учитывая сложную структуру дефекта, дети с негру-
быми нарушениями в развитии могут быть рассмотрены 
внутри каждой из выше перечисленных категорий детей. 
Так, задержка психического развития может осложнять ос-
новное нарушение и может выступать в качестве самосто-
ятельного дефекта. В основном в случаях минимального 
органического поражения центральной нервной системы.

В целом история становления и развития отечественных 
систем специализированных образовательных учрежде-
ний достаточно коротка и обусловлена социокультурными 

условиями (Малофеев Н.Н.,2008). Первые специализи-
рованные учреждения, преимущественно для умственно 
отсталых  и психически больных детей были открыты на 
рубеже XIX-XXвеков. В дальнейшем произошла диффе-
ренциация детей по степени выраженности нарушения, 
компенсаторных возможностей, особенностей развития 
высших психических функций, в связи с чем стали откры-
ваться учреждения для детей с различными проявлениями 
аномального развития. Все более актуальной становилась 
проблема подготовки кадров для этих учреждений, в связи 
с чем публикуются систематические клинические данные 
о задержке психического развития, представленные  ис-
следованиями Т.А.Власовой и М.С.Певзнер (1967). Они 
выделяли две основные формы задержки психического 
развития.

В 1990 -х гг. в США и странах Европы вышел ряд 
публикаций, способствующих популяризации идей ин-
клюзивного образования, которые были

Одним из характерных признаков нарушений речевого 
развития детей с задержкой психического развития являет-
ся недостаточность речевой регуляции действия, трудно-
сти вербализации действий, несформированность плани-
рующей функции речи (В.И.Лубовский, Г.И.Жаренкова).

Организация обучения и воспитания младших школьни-
ков с задержкой психического развития  регламентирована 
рядом нормативных документов (приказ Министерства 
СССР о действии специальных (коррекционных) учреж-
дений, классов выравнивания при образовательных шко-
лах,1981; инструктивные и методические письма Мини-
стерства просвещения РСФСР).В XXвеке было завершено 
формирование системы специальных образовательных 
учреждений.

Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования предусматривает изуче-
ние курса «Основы специальной педагогики и психоло-
гии». Он направлен на овладение студентами знаниями об 
особенностях психофизического и личностного развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
знаниями об организации специальной (коррекционной) 
помощи таким детям. 

Теоретическими и методологическими основами курса 
являются фундаментальные положения Г.Я Трошина 
о единой природе развития аномальных и нормальных 
детей, культурно - историческая теория развития психики 
Л.С.Выготского и его положения о сложной структуре 
дефекта, единстве линий нормального и аномального 
развития, ведущее положение об общих и специфических 
закономерностях аномального развития В.И.Лубовского, 
концепция психического дизонтогенеза В.В.Лебединского.

Таким образом, присоединяясь к мнению 
М.М.Рубинштейна, мы считаем, что вглядываясь вдумчиво 
в современные педагогические задачи, мы должны отда-
вать себе ясный отчет, что назревшие вопросы рождены не 
только данным моментом, они выношены и мотивированы 
далеким часто очень далеким прошлым, и тот, кто ищет 
их жизненного правдивого решения, должен попытаться 
заглянуть в прошлое, стремясь отчетливо уяснить себе, 
какими условиями порождены и вскормлены эти вопросы, 
какие решения были испробованы.

Проблемы обучения и воспитания детей с нарушениями 
в развитии в условиях интеграции обозначились в россий-
ском сообществе сравнительно недавно. Одной из первых 
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попыток интегрированного обучения явилось создание 
классов коррекционно - развивающего обучения в массо-
вой школе. Другой попыткой реализации интеграции детей 
с отклонениями в развитии явилось создание «лекотек» 
при массовых детских садах, а затем при реабилитацион-
ных Центрах.

В СССР к середине 80-х гг. насчитывалось восемь 
типов школ для детей с отклонениями в развитии, мировая 
практика знает и более тонко дифференцированную си-
стему специального образования, необходимым условием 
существования которой является подготовка специальных 
«дефектологических» кадров (Л.С.Хоппе, 2008). Напри-
мер, в Гумбольдском университете Германии осуществля-
ется двухуровневая подготовка дефектологических кадров.
Одним из важнейших направлений в изучении детей с 
задержкой психического развития является исследование 
особенностей их речевого развития. Некоторые учащиеся 
с ограниченными возможностями нуждаются в изменении 
способов и подачи информации или изменении учебного 
плана с целью более успешного освоения общеобразова-
тельной программы, поэтому большое коррекционно-пе-
дагогическое значение имеют индивидуальные и группо-
вые занятия с детьми. Закон не дает определения термину 
«изменение способов подачи информации» и информации 
о том, что следует понимать под этим определением.

В последние годы значительно расширился круг специ-
алистов, занимающихся изучением проблемами обучения, 
воспитания и развития детей с задержкой психического 
развития (Н.Ю.Борякова, Г.А. Бутко, Т.Н.Волковская, 
Е.Е.Дмитриева, К.С.Лебединская, В.И.Лубовский, 
И.Ф.Марковская, У.В.Ульенкова и др.).

На современном этапе развития науки сделаны по-
пытки более детальной дифференциации вариантов 
задержанного развития, особенно тех случаев, которые 
относятся к «задержке психического развития цере-
брально - органического генеза» и которые сами по себе 
составляют наиболее сложную в дифференциально - диа-
гностическом плане группу (Н.Я.Семаго, М.М.Семаго).
Данная дифференциация не подменяет клиническую клас-
сификацию М.С.Певзнер и Т.А.Власовой, но используется 
в работе психолого-медико-педагогических консилиумов 
образовательных учреждений (ПМПк) и комиссий. Для 
того чтобы определить образовательные потребности и 
возможности каждого ребенка, необходима углубленная 
диагностическая работа. Следует особенно отметить, что 
диагностическое обследование в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и массовой школы отлича-
ется по задачам и методам от обследования на психолого 
- медико - педагогических комиссиях (ПМПК).

Первые классы или группы для детей со стойкими труд-
ностями в обучении при массовых школах были организо-
ваны в США и Англии, в конце 50 начале  60 - х гг. В это же 
время в США разрабатывается программа «опережающего 
обучения», предусматривающая специальную (обычно 
годичную) подготовку детей старшего дошкольного воз-
раста, не готовых и не способных идти в массовую школу 
в соответствующий срок (Штраус и Летинен). Обучение 
детей старшего дошкольного возраста в рамках специ-
альных групп или классов призвано обеспечить плавную 
адаптацию детей к обучению в школе, повысить уровень 
общего развития для полноценной учебной деятельности.

Рассмотрим, как решались задачи формирования по-

знавательной деятельности в программных документах.
Первые программы появились в 60-е годы в США, 

среди которых свою эффективность доказала программа 
Р.Фойерштайна, названная «программой опосредованного 
обогащения». Эта программа предусматривает использова-
ние специальных когнитивных карт, в которых отражаются 
некоторые параметры умственного развития, в частности 
содержание знаний и отдельные мыслительные операции.

Подтверждена эффективность еще одной программы 
для детей с задержкой психического развития - «Daycare», 
в которой делается ставка на развитие учебных навыков 
посредством особым образом организованной игровой 
деятельности. В последнее десятилетие у части педаго-
гов и психологов на Западе наблюдается определенное 
разочарование в результатах применения компенсаторных 
программ. Это связано с тем, что влияние некоторых про-
грамм обнаруживалось только в некоторых специфических 
сферах, что сказывалось на сформированности отдельных 
умений и навыков, но не отражалось на общем психиче-
ском развитии ребенка.

В связи с этим под интеграцией стали понимать про-
цесс и результат предоставления реальных возможностей 
ребенку с ограниченными возможностями здоровья уча-
ствовать во всех видах и формах социальной жизни (вклю-
чая и образование) наравне вместе с остальными членами 
общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в 
развитии и ограничения возможностей.

Выше сказанное свидетельствует, что учащиеся рас-
сматриваемой категории, по словам Л.С.Выготского, обла-
дают зоной ближайшего развития, то есть будут способны 
впоследствии выполнить самостоятельно то, что в данный 
момент в условиях специального обучения могут выпол-
нить с помощью педагога.Однако отрицательная сторона 
этой методики в том, что она ограничивает мыслительную 
активность учащихся, недостаточно использует их ум-
ственную «самодеятельность».

Как показывают клинические и нейропсихологические 
исследования, при поражении задних отделов головного 
мозга возникают разнообразные патологические явления: 
одно из них напрямую связано с нарушением работы 
отдельных гностических систем: зрительной, слуховой, 
тактильной; в других, более сложных вариантах страдают 
способность к синтезу различных потоков информации.У 
многих детей с задержкой психического развития на-
блюдаются трудности с восприятием учебного материала. 
Кроме того, отрицание того положения, что умственное 
развитие ребенка имеет свою внутреннюю логику, стрем-
ление создать «жестко детерминированные» условия 
обучения (Н.Ф.Талызина, 1959), «активно строить» у 
ребенка умственные действия приводят к игнорированию 
специфических особенностей индивидуального и возраст-
ного развития.

В настоящее время существует достаточное число посо-
бий, в которых описаны методики для исследования психи-
ческого развития детей с задержкой психического развития 
(И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамная, Е.А. Стребелева). В тоже 
время психологи, тем не менее, испытывают трудности 
при интерпретации результатов психодиагностики, часто 
ограничиваясь лишь количественным анализомрезульта-
тов исследования, составлением диаграмм и графиков. 
Такой подход к диагностике не позволяет разработать 
программу психолого - педагогического сопровождения, 
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так как исключает характеристику особенностей психи-
ческой деятельности детей рассматриваемой категории, 
их активности.Считается, что в условиях интеграции 
дети с задержкой психического развития будут особенно 
нуждаться как  в индивидуальных коррекционных заня-
тиях, так и  психолого-педагогическом сопровождении на 
всех этапах обучения, потому что оказываются стихийно 
интегрированными в общеобразовательные классы школы. 
К сожалению, такое психолого-педагогическое сопро-
вождение сопряжено рядом проблем, среди которых не 
укомплектованность образовательных учреждений необхо-
димыми специалистами,  недостаточная разработанность 
содержания коррекционного блока.

На протяжении многих лет дети с задержкой психи-
ческого развития изучались специалистами разного про-
филя: клиницистами, психологами, дефектологами. В их 
исследованиях было выявлено, что для детей с задержкой 
психического развития характерны такие особенности, 
как низкая работоспособность, низкая познавательная 
активность, нарушение всех свойств внимания, недостатки 
моторики и психомоторики, пониженная обучаемость, не-
достатки речевого развития, специфические особенности 
эмоционально-волевой сферы и поведения, нарушение 
темпа и структурных компонентов деятельности. Влияние 
каждой из перечисленных особенностей при обследовании 
ребенка может быть зафиксировано с помощью совокуп-
ности качественных показателей.

Для осуществления дифференцированного подхода к 
обучению детей с задержкой психического развития в 2002 
году было выделено три группы младших школьников, 
отличающихся по особенностям познавательной деятель-
ности (Т.С.Комарова, Е.В.Шамарина).

Дети с высоким уровнем развития познавательной 
деятельности. Это 3% учащихся с задержкой психиче-
ского развития, которые по показателям познавательной 
деятельности приближались к нормально развивающимся 
школьникам. Для них было характерно умение ориентиро-
ваться в учебных заданиях и выполнять их в соответствии 
с инструкцией. Выраженная активность и целенаправ-
ленность при выполнении заданий ухудшалась из-за 
пресыщения деятельностью.Младшие школьники данной 
группы хорошо запоминают и наглядный, и словесный 
материал, в тоже время продуктивность при запоминании 
и воспроизведении наглядного материала немного выше, 
чем словесного. Опосредованное запоминание этих детей 
также имеет свои особенности: в большинстве случаев  
верно устанавливают и объясняют смысловые связи.Само-
стоятельно дети справлялись лишь с более легкими вари-
антами заданий, но и в этом случае допускали ошибки. По 
мере столкновения с трудностями наблюдался пассивный 
уход от выполнения задания.

Дети со средним уровнемразвития познавательной 
деятельности. Названную группу составили 16% младших 
школьников с задержкой психического развития. Для этой 
категории детей были характерны такие личностные осо-
бенности, как тревожность, неуверенность в себе. Учащи-
еся данной группы долго не приступали к выполнению за-
даний, боясь, что они недопоняли инструкцию и не смогут 
правильно его выполнить, т.е. необходима стимулирующая 
помощь. Трудности в понимании экспериментальных 
заданий связаны как с низкой концентрацией слухового 
внимания и нарушениями аналитико - синтетической дея-

тельности мышления, так и с затруднениями в использова-
нии прошлого опыта учащимися. Деятельность детей этой 
группы недостаточно активная, часто нецеленаправленная, 
но улучшаемая стимуляцией.Похвала частично снижала 
отрицательное влияние тревожности и неуверенности в 
себе детей на деятельность, порицание только усугубляло 
это.

Дети с низким уровнемразвития познавательной 
деятельности.Эту группу составили 81% младших школь-
ников с задержкой психического развития. Понимание 
вербальной инструкции этими детьми затруднено, более 
эффективна невербальная инструкция. Деятельность этих 
детей, чаще всего, бесцельная, хаотичная, не улучшаемая 
стимуляцией и разъяснением. Учащиеся рассматриваемой 
группы имели низкий уровень саморегуляции, продуктив-
ность познавательной деятельности была низкой из-за 
астенических проявлений, замедленного темпа деятель-
ности.

Таким образом, изучение задержки психического 
развития связано с потребностями школьной практики: 
во-первых, необходимостью поиска причин и способов 
устранения неуспеваемости, а во-вторых, с потребностью 
в совершенствовании методов дифференциальной диагно-
стики умственной отсталости и других нарушений.

В ходе исследования в речи младших школьников с 
задержкой психического развития были зафиксированы 
ошибки, связанные с нарушением звукового анализа слов, 
связей слов в словосочетаниях и предложениях, с не-
правильным построением синтаксического целого. Кроме 
того, были отмечены стилистические ошибки в устных 
высказываниях.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
сделать следующие выводы:

- у младших школьников с задержкой психического 
развития по сравнению с нормально развивающимися 
школьниками ниже уровень развития познавательной 
деятельности и соответственно ниже уровень их общего 
развития;

- между показателями общего развития и познава-
тельной деятельности есть положительная взаимосвязь: 
с увеличением показателя развития познавательной 
деятельности возрастает уровень общего развития. Однако 
последний показатель у младших школьников с задержкой 
психического развития увеличивается в 2,5 раза медленнее 
по сравнению с нормально развивающимися сверстника-
ми;

- исследование познавательной деятельности младших 
школьников с задержкой психического развития позволило 
выявить сложную взаимосвязь между познавательной дея-
тельностью и особенностями поведения и эмоционально 
- личностной сферы детей данной категории.

В условиях интегрированного образования детей с 
нарушениями в развитии большое значение имеют гума-
нистические принципы, посредством которых развивается 
познавательная деятельность младших школьников с 
задержкой психического развития,  стимулируется пси-
хологическая атмосфера, в которой протекает процесс 
обучения. Эти принципы разработаны Ш.А.Амонашвили.

Направленность на развитие познавательной деятель-
ности, реализацию резервных возможностей каждого 
отражается в структурировании содержания начального 
образования. Это выражается в следующих направлениях:
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-  в качестве равнозначных по отношению к остальным 
дисциплинам выступают предметы эстетического цикла: 
ритмика, музыка, изобразительное искусство, уроки тру-
дового обучения, физического воспитания;

-  особая роль отводится общенаучным и общепознава-
тельным способам деятельности, как важнейшим компо-
нентам учебного процесса, а именно: уметь наблюдать, 
анализировать, обобщать, доказывать, классифицировать.

«По существу, - отмечает Г.Я. Трошин, - между нормаль-
ными и ненормальными детьми нет разницы, те и другие 
люди, те и другие дети, у тех и у других развитие идет 
по одним законам. Разница заключается лишь в способах 
развития».Классы коррекционно - развивающего обучения 
предусматривают создание для детей с временными за-
держками психического развития и детей «группы риска» 
щадящих санитано - гигиенических и дидактических 
условий, учитывающих индивидуально - типологические 
особенности детей.

Занятия театрализованной деятельностью детей рас-
сматриваемой категории дают положительную динамику 
в качественном развитии воображения, формировании 
его творческого компонента.У учащихся с задержкой пси-
хического развития трудности в овладении элементарной 
грамотой, счетом сочетаются с относительно высокой 
способностью к запоминанию стихов и сказок (особенно о 
животных и волшебных), а также более высоким уровнем 
развития познавательной деятельности.

Под влиянием идей Л.С.Выготского, В.П.Кащенко, 
Г.Я.Трошина, Б.В.Зейгарник, Г.И.Россолимо разрабатыва-
ются основы деятельности специальных образовательных 
учреждений для умственно отсталых детей, разрабатыва-
ются экспериментальные методы их обследования. Наи-
более значимой работой в данный период явилась А.Бине, 
Т.Симона «Ненормальные дети» (1910).

Цель организации специальных (коррекционных) 
классов для детей - создание для учащихся с задержкой 
психического развития адекватных их особенностям 
условий обучения и воспитания. Неготовность общества 
к принятию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья проявляется, прежде всего, в нежелании родителей 
нормально развивающихся сверстников обучать детей в 
интегрированных классах, совместно с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи (Г.В.Чиркина, 1989; Р.И.Лалаева, 1998, 
2000; Рудь Н.Н., 2011). 
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К ВОПРОСУ О «ВЕЖЛИВЫХ» ПРОСЬБАХ

Семененко Л.П.,
доктор филологических наук, профессор,

 кафедра английской филологии,
Орловский государственный университет

Ключевые слова: косвенный речевой акт, диалог, правила вежливости, принцип кооперации, максима такта, 
просьба, вопрос, команда, императив, будущее время

 В работе обсуждаются некоторые проблемы, связанные 
с употреблением глагольных форм будущего времени в 
вопросительных и утвердительных конструкциях при 
осуществлении директивных речевых актов. Цель работы 
— уточнить наши представления о мотивах выбора говоря-
щим вопросительной формы высказывания, передающего 
косвенную просьбу. 

 1. Просьбу, выраженную в форме вопроса, например, 
(1) Will you take out the garbage?, иногда рассматривают как 
«вежливую» просьбу: «Простое повелительное наклонение, 
даже смягченное словом please, звучит для английского 
уха слишком грубо. Вежливая просьба требует вопро-
сительной конструкции» [Арнольд 1981: 169]. Сравним 
между собой (1) и (2а,б): (2) а. You will of course not meet 
him!; б. Du wirst dich bei ihm entschuldigen!. Г.Шпитцбардт 
пишет об использовании в (2а,б) «требовательного 
будущего» (Heischefutur), случаи употребления которого 
обнаруживаются уже в латинских, древнегреческих и древ-
неиндийских текстах. (О.Есперсен отмечает аналогичные 
случаи в эскимосском языке [jespersen 1935: 314].) Если 
в приведенном высказывании И.В.Арнольд говорится о 
том, что простое повелительное наклонение «звучит для 
английского уха слишком грубо», то, по мнению Г. Шпит-
цбардта, требовательное будущее как для немецкого, так и 
для английского уха звучит еще более грубо, чем простое 
повелительное наклонение: «Auf das deutsche und ... auch 
auf das englische Ohr scheint jedenfalls das Heischefutur 
... viel schroffer zu wirken als die normale Imperativform» 
[Spitzbardt 1962: 183].

 Б.Моэн утверждает, что выбор вопросительной формы 
оправдан присутствием в высказывании «вторичной 
импликатуры»: «вежливость» рассматривается как вто-
ричная импликатура, характерная для выражения просьбы 
в форме вопроса. При этом Моэн также считает, что, по 
сравнению с императивной конструкцией, утверждения 
(2а,б) звучат менее вежливо, а вопросы типа (1) передают 
более вежливую просьбу [Mohan 1974: 454]. 

 Очевидно, противопоставление вопроса, императива и 
утверждения действительно основано на содержательном 
различии этих способов выражения просьбы. На наш 
взгляд, внимания заслуживает вопрос о том, насколько 
адекватно данные содержательные различия отражены в 
противопоставлении данных способов выражения по при-

знаку «вежливость / нейтральность / невежливость». 
 Заметим, что далеко не все лингвисты считают требо-

вательное будущее «грубо звучащим», а просьбу, передан-
ную в форме вопроса, — «вежливой». Дж.Керм, например 
(правда, приводя в качестве иллюстрации высказывание, 
формально адресованное третьему лицу), утверждает, 
что, используя в (3) форму будущего времени, говорящий 
учтиво (courteously) дает понять, что он с уверенностью 
ожидает выполнения требуемого действия: (3) Heads of 
departments will submit their estimates before january first 
[Curme 1935: 230].

 Против того, чтобы считать просьбу, переданную в 
вопросительной форме, «вежливой», не без оснований 
возражает Дж.Сейдок. В качестве аргумента он приводит 
просьбы, грубые «по своей природе». Если вопрос являет-
ся формой действительно вежливой просьбы, то попытка 
выразить «природно» грубую просьбу в форме вопроса 
должна иметь своим результатом аномалию высказывания. 
Эта аномалия наблюдается в (4а), где использована экс-
плицитная формула вежливой просьбы, в то время как 
высказывание (4б), передающее просьбу в форме вопроса, 
не аномально: (4) а. *I humbly request that you shut up / cut 
it out / get off my back; б. Will you shut up / cut it out / get off 
my back? [Sadock 1974: 113]. 

 3. Следует признать, что в истолковании таких понятий, 
как «правило речевого этикета», «правило вежливости», 
«максима такта», и их роли в языковой коммуникации нет 
единодушия.

 Иногда под правилами речевого этикета понимают 
правила социолингвистического выбора, предполагающие 
учет таких «социально существенных отношений», как 
возраст, интимность, служебное положение. При этом 
выражение вежливости считается «всего лишь факульта-
тивным дополнением к обязательному этикетному обра-
щению» (см. [Храковский 1980: 270, 277-278]). 

 Робин Лакофф различает «правила вежливости» (rules 
of politeness) и «правила ясности» (rules of clarity); правила 
ясности (сюда относятся все максимы Грайса) в свою 
очередь являются подтипом правил вежливости. Прави-
лами вежливости Лакофф предложила считать (5а-в): (5) 
а. Не будь навязчив (Don’t impose); б. Оставляй партнеру 
право выбора (Give options); в. Делай так, чтобы партнер 
чувствовал себя хорошо — будь дружелюбен (Make A feel 
good — be friendly) [Lakoff 1973: 298-305]. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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 У Ю.В.Рождественского сформулированы «два глав-
ных правила речевого этикета»: для слушающего «реко-
мендовано принимать любую речь и отдавать слушанию 
предпочтение перед любым действием»; для говорящего 
«запрещено наносить ущерб слушающему или оскорблять 
слушающего нежелательным и вредным ему содержанием 
речи» [Рождественский 1979: 22]. 

 Дж.Лич формулирует «максиму такта», где такт пони-
мается «как стратегия избежания конфликта»: (6) Считай 
позицию партнера главенствующей (Assume that you are 
the authoritee and that your interlocutor is the authoritor). Рас-
сматривая установление «дружеских, мирных» отношений 
как предпосылку успешных кооперативных действий, Лич 
указывает на то, что во избежание конфликта говорящий 
может стремиться следовать максиме такта даже в ущерб 
грайсовским максимам. Это, например, находит отраже-
ние в косвенных просьбах, которые «по своей природе 
перифрастичны и туманны» (что является нарушением 
грайсовской «максимы способа») [Leech 1980: 109-110, 
117]. Таким образом, и в концепции Лича постулируется 
своеобразная вторичная импликатура вежливости, оправ-
дывающая «туманность» косвенных просьб. 

 На наш взгляд, требовательное будущее «грубо звучит» 
лишь потому, что с его использованием нарушается пра-
вило вежливости (5б) (Оставляй партнеру право выбора). 
Но поскольку нарушение этого правила свойственно 
таким речевым актам, как приказание или требование (что 
делает их природно «менее вежливыми», чем просьба), нет 
оснований считать данный случай из ряда вон выходящим: 
такое употребление форм будущего времени звучит не 
более грубо, чем любое приказание или требование.

 4. Просьба и вопрос имеют общие черты, которые не 
свойственны приказанию. В частности, представляется 
любопытным тот факт, что просьба и вопрос входят в 
различные классы традиционной классификации вы-
сказываний по типам реакции адресата на сообщение, 
тогда как сложившиеся в языке способы реагирования 
часто способствуют нейтрализации классификационных 
противопоставлений.

 Для примера укажем на три классификации (Ч.Фриза, 
А.И.Смирницкого и Ю.В.Рождественского), включающие 
разграничение вопроса и просьбы (побуждения) по типу 
предполагаемой реакции адресата на сообщение. Среди так 
называемых «коммуникативных высказываний», противо-
поставляемых «некоммуникативным», Ч.Фриз различает: 
а) высказывания, требующие только вербального ответа 
(приветствие, оклик, вопрос); б) высказывания, требую-
щие ответа действием, иногда в сопровождении одного 
из ограниченного числа допустимых вербальных ответов 
(команда, просьба); в) высказывания, требующие конвен-
циональных сигналов внимания (утверждения, связанные 
в дискурс) [Fries 1952: 53]. По мнению А.И.Смирницкого, 
вопрос передает побуждение «к ответу, к известному ре-
чевому акту, связанному с содержанием вопросительного 
предложения», а целью повелительного предложения явля-
ется побуждение к действию, и даже если этим действием 
будет некоторый речевой акт, «содержание этого речевого 
акта не будет ответом на него, как в случае с вопроси-
тельным предложением» [Смирницкий 1957: 258-259]. У 
Ю.В.Рождественского вопрос и утверждение различаются 
по типу ответа, «предписанному речевым этикетом»: если 
для вопроса обязательным ответом является «новое со-

общение», а действие рассматривается как «ответ, который 
допускает свободу выбора», то для побуждения, наоборот, 
предписанным ответом служит действие, а «новое сообще-
ние» факультативно [Рождественский 1979: 29].

 На самом деле, однако, факультативность вербального 
ответа на побуждение к действию является показателем до-
статочно ограниченного класса ситуаций. Сюда относятся 
ситуации незамедлительного действия: например, просьба 
закрыть окно, передать соль и т.п. В других случаях вер-
бальный ответ на реквестивное побуждение обязателен 
(т.е. предписывается субъекту, соблюдающему разговор-
ные максимы и принцип кооперации). Если речь не идет 
о незамедлительном действии, то отсутствие вербального 
ответа на просьбу будет расцениваться как нарушение тех 
или иных нормативных условий взаимодействия. Таким 
образом, реквестивное побуждение к действию в более 
или менее отдаленном будущем следует одновременно 
рассматривать как побуждение к определенному речевому 
акту. При этом содержание данного речевого акта не может 
не соотноситься с содержанием побудительного выска-
зывания, т.е. не может не быть ответом на побудительное 
высказывание. Иначе будет нарушена максима уместности. 
Если это нарушение не влечет за собой несоблюдение 
принципа кооперации, то неуместное по содержанию 
высказывание может рассматриваться как отказ от осу-
ществления действия. Итак, обязательным вербальным 
ответом на просьбу следует считать согласие осуществить 
действие или отказ (при этом необходимо учитывать, что 
наряду с вербальным ответом широко используются пара-
лингвистические средства выражения согласия и отказа).

 Можно было бы попытаться восполнить классифика-
ционный пробел, указав на различный характер вербаль-
ных ответов на вопрос и просьбу. В.А. Белошапкова и 
И.В.Галактионова пишут о различии способов выражения 
согласия с мнением и побуждением в русском языке. В (7а) 
представлены их примеры согласия с мнением, а в (7б) — с 
побуждением: (7) а. Да. Конечно. Разумеется. Так оно и 
есть. Ты / вы прав/ы. Я с этим согласен. Я того же мнения; 
б. Охотно. С удовольствием. Непременно. Ладно. Хорошо. 
Пойду. Так и быть. Я согласен пойти с тобой в театр [Бело-
шапкова и Галактионова 1982: 59-60]. 

 Заметим, что первые три способа выражения согласия 
в (7а) являются типичными ответами на общий вопрос. 
Однако те способы выражения согласия, которые являются 
ответом на вопрос, могут быть также использованы при 
ответе на просьбу: (8) Я прошу тебя помочь мне написать 
статью. — Да. Конечно. Разумеется. Д.Вундерлих при-
водит аналогичный пример из немецкого языка: (9) Gib 
mir mal dein Fahrrad. — ja, natürlich, gerne. Вундерлих 
рассматривает использование так называемых «маркеров 
согласия с пропозицией» (propositional agreement markers) 
и «маркеров согласия с отношением» (attitude agreement 
markers), т.е. соответственно ja (doch) и natürlich и их 
эквивалентов в других языках, как общий для вопроса и 
просьбы способ реагирования адресата на высказывание 
[Wunderlich 1981: 137-139]. 

 Так как вопрос и просьба нацеливают адресат на вер-
бальную реакцию и при этом допускают использование 
одних и тех же языковых средств реагирования, в данном 
случае фактически нейтрализуется классификационное 
разграничение по признаку предполагаемой реакции адре-
сата на сообщение.
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 5. По мнению Робин Лакофф, существуют две разно-
видности разговора — обоюдный (reciprocal) и необоюд-
ный (nonreciprocal) разговор. «В обоюдном разговоре, т.е. 
среди равных, оба участника могут использовать одни и те 
же типы высказываний: оба могут спрашивать и отвечать; 
оба могут делать личные заявления и одинаково интере-
соваться личной жизнью друг друга. Оба могут получать 
инструкции и приказания, а также инструктировать и при-
казывать. В необоюдном разговоре, например между деть-
ми и родителями, выбор для каждого участника ограничен. 
Родители могут интересоваться личной жизнью детей, дети 
не могут задавать аналогичных вопросов своим родителям. 
Родители могут приказывать, дети — нет. Родители могут 
объяснять, дети — сообщать о своей неосведомленности. 
Эти роли традиционно необратимы...» [Lakoff 1980: 441].

 С предложенным Р.Лакофф разграничением можно 
в принципе согласиться, хотя следует возразить против 
включения приказаний в иллокутивную сферу обоюдного 
разговора. Для того чтобы приказание было успешным, 
необходимо осознание адресатом главенствующей роли 
говорящего, своей зависимости от него и, следовательно, 
отсутствия свободы выбора. Разговор, в котором уместно 
приказание, нельзя считать разговором среди равных: даже 
если участники разговора равноправны с точки зрения 
социального положения, возраста, пола, в том случае, 
когда говорящий обращается к слушающему с искренним 
приказанием, а последний принимает соответственно роль 
адресата приказания, говорящий захватывает главенствую-
щие позиции, и разговор перестает быть обоюдным. При 
этом в естественном общении роли субъекта и адресата 
приказания, как правило, необратимы, что, по опреде-
лению Р.Лакофф, свойственно необоюдному разговору. 
Обоюдный разговор диалогичен, получатель приказания 
не является партнером по диалогу.

 Как замечает Ю.М.Лотман, «роль адресата в диалоге 
активна: он сопротивляется текстовому вторжению, ис-
пытывает такое вторжение, возбуждающее его текстовые 
потенции, и передает новый текст адресанту, который, 
превращаясь в получателя информации, ведет себя анало-
гичным образом. Там, где происходит пассивная передача 
информации, получение команд, диалога нет. В системе 
«команда — исполнение», даже если она направлена в обе 
стороны (отдающий и принимающий команду меняются 
местами), диалога не происходит» [Лотман 1983: 29]. 
Роль адресата приказания нельзя назвать активной: при-
казание не терпит оговорок, а это значит, что ни один из 
ограниченного списка допустимых способов вербального 
реагирования (Слушаюсь, Будет исполнено и т.п.) не воз-
буждает «текстовых потенций» приказывающего и не тре-
бует, чтобы он передавал получателю приказания какой-то 
новый текст. Это делает роли отправителя и получателя 
сообщения в ситуации приказания необратимыми.

 Если Ю.М.Лотман считает отличительным признаком 
диалога активность позиции участников, то А.Р.Лурия, 
например, говорит о реактивности диалогического вы-
сказывания. По его мнению, в диалоге «для возникновения 
высказывания не нужно специального самостоятельно 
возникающего мотива; высказывание является не столько 
активным, сколько реактивным, ответным процессом» 
[Лурия 1979: 189]. (Ср. также: «В сущности, диалогиче-
ская речь строится по схеме «стимул — реакция» (и, в 
частности, в ней отсутствует предварительное программи-

рование)» [Леонтьев 1974: 252]; «В словесном поединке, 
который представляет собой диалог, участник А является 
«атакующим», ему-то и принадлежит инициатива. Его 
партнеру остается только отвечать на выпады, объектом 
которых он является» [Карцевский 1984: 133].) Однако 
между этими двумя подходами нет противоречия. Актив-
ность высказывания отличает диалогическую реплику, 
например, от реакции на приказание, в свою очередь при-
знак реактивности указывает на то, что это именно диало-
гическое высказывание, а не компонент монологического 
текста. Таким образом, отличительной характеристикой 
диалогического высказывания можно считать единство 
активности (в понимании Ю.М.Лотмана) и реактивности 
(в понимании А.Р.Лурия). Наиболее «диалогичным» 
высказыванием, вероятно, является ответ на вопрос. Слу-
жащее критерием диалогического высказывания единство 
активности и реактивности присутствует также в ответе 
на просьбу (это становится особенно явным в тех случаях, 
когда вербальная реакция на просьбу обязательна). Рас-
смотрим (10): Ты поможешь мне написать статью? — Да, 
конечно. — Спасибо. Когда встретимся? Ответ адресата на 
просьбу диалогичен: будучи информативным для собесед-
ника, он активизирует ответные текстовые действия субъ-
екта просьбы, результатом чего является новая реплика.

 Итак, есть основания полагать, что вопросительная 
форма выражения просьбы используется с целью указания 
адресату на то, что говорящий рассматривает его участие 
в разговоре с точки зрения активной позиции партнера по 
диалогу. Возможность такого использования объясняется 
тем, что вопрос и просьба имеют общее свойство: и в 
том и в другом случае предполагаемая реакция адресата 
— диалогическое высказывание (одновременно активное 
и реактивное). Высказывание, инициируемое успешным 
приказанием, недиалогично, поскольку имеет исключи-
тельно реактивную направленность. Ответом на утвержде-
ние могут быть (наряду с молчанием, так как вербальная 
реакция на утверждение факультативна): а) активное 
высказывание, содержательно не связанное с предыдущей 
репликой и поэтому не являющееся реактивным (резкая 
смена адресатом темы разговора); б) высказывание, одно-
временно активное и реактивное (развитие адресатом темы, 
предложенной говорящим); в) исключительно реактивное 
высказывание (то, что Фриз характеризует как не преры-
вающий разговора конвенциональный сигнал внимания). 
Многообразие возможных типов ответа на утверждение, 
очевидно, позволяет использовать утвердительную форму 
высказывания при осуществлении тех директивных актов, 
которые требуют диалогического ответного высказывания 
(просьба), или же допускают чисто реактивный ответ (при-
казание). (В частности, формы будущего времени в составе 
утвердительной конструкции могут быть использованы 
для выражения просьбы при «смягчении» требовательного 
будущего модальными словами maybe, perhaps и т.п.) С 
другой стороны, ответ на вопрос всегда диалогичен, что 
исключает возможность интерпретации вопроса как кос-
венного приказания. Эта диалогичность вопроса, предпо-
лагающая активное участие в разговоре субъекта и объекта 
высказывания, сохраняется и в тех ситуациях, в которых 
просьба, переданная в вопросительной форме, не требует 
вербального ответа (например, просьба передать соль). 
Здесь вопрос не выполняет свойственной ему функции 
побуждения к сообщению, но способствует адекватной 
оценке адресатом коммуникативного намерения субъекта.
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 6. Предложенное нами описание причин, обусловли-
вающих выбор вопросительной формы для выражения 
просьбы, основано на следующих положениях: а) вопроси-
тельная форма не используется для передачи «вежливой» 
просьбы; б) просьба и другие виды побуждения имеют 
некоторые общие свойства, просьба и вопрос также обна-
руживают общность по ряду признаков, общие свойства 
просьбы и вопроса не являются одновременно общими 
свойствами вопроса и нереквестивного побуждения; в) во-
просительная форма используется с целью идентификации 
косвенной просьбы среди других возможных косвенных 
актов побуждения.

 С этой точки зрения просьба, выраженная в форме 
вопроса, действительно оказывается «более вежливой», 
чем, например, побуждение к действию, передаваемое при 
помощи форм требовательного будущего. Но такая прось-
ба не является «более вежливой» по сравнению с любым 
другим способом реквестивного побуждения.
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Одной из главных задач современного литературо-
ведения остается воссоздание полной картины истории 
русской литературы.

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью введения в контекст истории русской литературы 
произведений дальневосточных авторов, недостаточно 
изученных до настоящего времени. 

В дальневосточном векторе русской литературы ХХ 
века особое место занимает образ Дальнего Востока. За 
долгие годы на дальневосточных рубежах был создан 
большой литературный потенциал. История российского 
Дальнего Востока предоставила богатейший материал 
для осмысления целому ряду писателей. Среди них: Вс. 
Н. Иванов, Н. Задорнов, Н. Наволочкин, Д. Романенко, С. 
Балабин, А. Семенов, И. Басаргин, В. Ажаев, А. Вахов, 
А. Таланов, Н. Ромов, И. Калашников, В. Бахревский, В. 
Григорьев, Е. Гронянов, С. Данилов, И. Елегечев, В. Кар-
галов, В. Кедров, Г. Кунгуров, А. Максимов, Т. Семушкин, 
А. Сафронов, А. Степанов, Ю. Федоров, В. Каликинский, 
С. Рем и другие. Произведения этих писателей были на-
писаны на основе исторических летописей, архивных 
документов, со слов очевидцев.

Однако самой крупной фигурой среди писателей-исто-
риков российского Дальнего Востока является Николай 
Павлович Задорнов. Литературное наследие Н. Задорнова, 
в котором так ярко отразилась история российского Даль-
него Востока, весьма самобытно, многогранно и чрезвы-
чайно объемно. Оно представлено десятками повестей и 
рассказов, автором написано более двадцати исторических 
романов, посвященных освоению русскими Дальнего Вос-
тока. 

К сожалению, должного научного исследования 
художественного мира писателя в отечественном лите-
ратуроведении не существует. На современном этапе 
историческая романистика художника остается за гранью 
литературоведческих оценок.

Историческая память – фундаментальная первооснова 
духовного мира человека и нравственного климата нацио-
нального бытия. От того, как трактуется прошлое, зависит 
и судьба будущего. Связь времен – это первая и, пожалуй, 
основополагающая черта исторического романа. Н. Задор-
нов продолжил в своем творчестве традиции Н. Карамзина, 
который воспринимал историю как школу нравственного, 
духовного и патриотического воспитания, подчеркивал ве-
сомость познавательной функции истории: «Я не верю той 
любви  к отечеству, которая презирает его летописи или не 
занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать 
настоящее, должно иметь сведение о прошедшем» [1].

В данной работе будет рассмотрена мифологическая 

концепция в трилогии писателя «Сага о русских аргонав-
тах».

Трилогия  Н. Задорнова «Сага о русских аргонавтах», 
привлекшая внимание автора данной работы, была опу-
бликована в 70-е годы ХХ века и состояла из романов: 
«Цунами» (1972),  «Симода» (1975), «Хэда» (1979). Книга 
продолжает главную тему и главный сюжет всех произ-
ведений автора – историю освоения Дальнего Востока. 
Все романы писателя – это размышления о судьбе России, 
о значении дальневосточного региона в ее прошлом и 
будущем. События, происходившие на Дальнем Востоке 
в XIX веке, художник представляет как единство частного 
и общего исторического процесса. По представлениям пи-
сателя данное время вошло в раздел «мировых периодов». 
Воспроизводя события прошлого, автор выбирает события, 
ситуации и факты наиболее весомые в историко-полити-
ческом, культурно-историческом и эстетическом планах. 
В своих романах Задорнов изобразил процесс включения 
России в широкое дальневосточное сообщество. 

Трилогия очень литературна. В ней много явных и скры-
тых культурных символов, литературных цитат, аллюзий и 
реминисценций. Исследователь творчества Н. Задорнова А. 
Науменко-Порохина, размышляя о романе «Гонконг», от-
мечала: «Н. Задорнов часто использует публицистические 
или философские высказывания самых разных авторов: 
И. Гончарова, А. Чехова, Н. Чернышевского, Ж. Верна, не 
только настраивая читателя на определенное восприятие 
материала, но и дополняя собственные размышления, при-
давая им то характер спора, то обсуждения того или иного 
вопроса. Это тоже придает роману особую, политическую 
окраску, - ведь, сталкивая разные позиции, осмысливая 
разное отношение к одному и тому же, писатель достигает 
глубины и истинности исторической, что немаловажно. 
Ценность этого цикла произведений Н. Задорнова еще и 
в том, что в них впервые в нашей литературе освещается 
проблема Дальневосточного вопроса для России, русско-
японских и русско-китайских взаимоотношений. Попытка 
удачная, если учесть, что многие архивные материалы и 
документы были утрачены, а многие – длительно закрыты 
и даже до сих пор не доступны» [2]. Однако главным средо-
точием и эстетическим выражением человеческого идеала 
для писателя была античность. Вот почему для понимания 
идейно-философской концепции произведения решающее 
значение имеют не только тексты И. Гончарова, А. Чехова 
и других авторов, но и античная мифология, которой на-
сыщена сага. Этот материал выполняет роль смыслового 
контрапункта. В данном случае мы имеем дело с поэтикой 
символа.

Художественное произведение всегда - эстетическая 

  Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России»
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модель мироздания, а значит, обладает мифологичностью. 
А именно, изображая буквальную, конкретную действи-
тельность, изображая исторически прямые, обусловлен-
ные явления, художник всегда в них будет искать вечные 
смыслы. «Миф является первичной моделью идеологии и 
синкретической колыбелью искусства, литературы, рели-
гии и философии… В мифе мы находим то, что можно на-
звать историческим, и то, что можно назвать вечным» [3]. 
Если в произведении нет избытка вечности, оно умирает 
вместе со своим временем.  

К теории мифа обращались философы, писатели, 
историки, психологи, начиная с античности до наших 
дней: Платон, Аристотель, Эвгемер, Лафито, Джамбатти-
сте Вико, Гейне, Мориц, братья Шлегели, Шеллинг, Кун, 
Шварц, Мюллер, Де Губернатис, Вагнер, Ницше, Бергсон, 
Буслаев, Афанасьев, Камю, Кассирер, Т. Манн, Фрейд, 
Юнг, А. Адлер, Р. Нибур, Р. Барт, А. Сови, Ш. Бодуэн, 
Кэмпбелл,, Леви-Строс, Пропп, А. Дандис, П. Маранда, Е. 
Мелетинский, Ю. Борев и другие. 

История искусства всегда находилась в поисках наи-
более адекватных способов анализа и интерпретации куль-
турных феноменов. Из многообразия методов хотелось бы 
выделить метод выявления структурно-семантического 
каталога, который нацелен на выделение в любой культуре 
сквозного метакода, последовательно связывающего раз-
ные временные отрезки и проявляющий себя в определен-
ной специфической структурной ситуации [4]. Согласно 
данному методу, культура рассматривается как система 
координат с вертикально сквозным перемещением по 
семантическому древу культуры, которое отображает исто-
рическое сознание: «В каждую данную эпоху историче-
ское сознание  представляет собой определенную систему 
взаимодействия «практической и «теоретической» форм 
социальной памяти, народных преданий, мифологических 
представлений и научных данных» [5]. 

Исследователь Ю. Б. Борев  выделил несколько мифо-
логических групп: реалистический мифологизм, согласно 
которому человек воспринимает мир таким, каков он есть, 
но «человек, преодолевая страх, героически отстаивает 
свой социум даже ценой жизни» [6]; романтический мифо-
логизм, в котором человек воспринимает мир таким, каким 
он должен быть и  мифологизм обыденного сознания, в 
котором мир прозаичен и не представляет собой ничего 
исключительного. В трилогии мы наблюдаем  совмещение 
реалистической и романтической мифологических групп.  
Согласно идее структурно-семантическому каталога рус-
ские аргонавты являются изоморфным образом античных 
аргонавтов.

М. Бахтин отмечал: «Любой текст является ответной 
реакцией на другие тексты». Обращение к темам и образам 
античности уже стало устойчивой традицией. Античность 
до сих пор остается нескончаемым источником варьиро-
вания различных тем и мотивов. Данное обращение инте-
ресно не только само по себе, но именно в задорновской 
интерпретации. Отталкиваясь от античной героической 
концепции и используя ее как основу, писатель становится 
на путь моделирования собственной героической мифо-
логемы, которую Ш. Бодуэн назвал «вторым рождением 
после смерти или «триумфом героя»» [7]. 

Авторское указание на античность присутствует уже 
в эпиграфе, в котором опосредованно, через текст И. Гон-
чарова «Фрегат «Паллада», намечена связь с мифологиче-

скими образами, темами и мотивами: «Ни Эней, с отцом 
на плечах, ни Одиссей, не претерпели и десятой доли тех 
злоключений, какие претерпели наши Аргонавты…» [8]. 
Данная цитата подчеркивает героизм русских моряков и 
указывает на литературное родство с античным и русским 
героическим эпосом. Читатель найдет в трилогии напо-
минание о монументальных античных образах, историко-
аллегорическое осмысление жизни. Писатель обращается 
к античной символике, античным сюжетам и мотивам, ко-
торые создают эффект легендарности, очарование подвига 
и приключений, продолжения древней летописи славных 
морских воинских деяний, а масштабный эпохальный 
замысел трилогии отсылает нас к Гомеру. Война всегда 
является сильным катализатором для обличения или воз-
величивания другой страны, культуры. Как известно в 
«Илиаде» основным сюжетообразующим событием явля-
ется не только похищение Елены, из-за которой начинается 
Троянская война, но речь идет и о том, что пала Троя и одно 
состояние мира сменяется другой эпохой.

Дипломатическая миссия русских в Японии также 
кардинально влияет на положение дел не только в даль-
невосточном регионе, но и во всем мире, так как здесь 
сталкиваются интересы многих государств, начинается 
новый исторический период. История становится мифом, 
уходит в вечность. Так же обращаясь к античности, писа-
тель вводит своих героев в историко-культурный контекст, 
подчеркивает созвучность событий в сюжете, характере и 
духе эпох, создает эффект внутреннего исторического диа-
лога культур и ощущение цикличности: «Представление о 
циклах мироздания возникло на основе мифологического 
мышления, для которого весь мир существует как не-
который неизменный цикл, заданный культурным героем 
при создании мира. Поэтому эти циклы абсолютно го-
сподствуют над человеком, над всей его повседневностью. 
Архаичный традиционный человек, вся его деятельность, 
все формы сообществ, отношений могут существовать, 
лишь включаясь в эти ритмы, растворяясь в них. Отпаде-
ние от них равнозначно изгнанию, гибели. Мир выступает 
как бесконечное повторение ритмов, через их неизменные 
изменения человеческий мир воспроизводит, сохраняет 
свою неизменность. Память, которую несет традиционная 
культура, фиксирует, прежде всего, эти бесконечные рит-
мы, циклы человеческой реальности. Вся жизнь человека 
традиционного общества – бесконечная система циклов, 
которую он воспроизводит как ритуалы» [9]. Данное 
явление известный исследователь античности Г. С. Кнабе 
определил, как «энтелехию культуры». 

Символично и название трилогии «Сага о русских 
аргонавтах», которое вовлекает в смысловое мифологиче-
ское окружение древнегреческих аргонавтов. Обращение 
к истории аргонавтики было не случайным, оно создает 
многомерное пространство и позволяет автору перевести 
сюжет в культурно-философскую плоскость, задает до-
минанту культурных принципов. 

Как уже отмечалось античному эпосу присуще геро-
ическое начало, пафосность и патетика. Культура антич-
ности – культура мужская, это мир героических военных 
походов и подвигов. Ю.Бореев в  работе «Искусство и 
формула бытия человечества» отмечает: «Античность 
выдвинула величественную концепцию героизма. Человек 

– герой. Он героически сражается за свое отечество, за 
свой город – государство. Героизм не покидает античного 
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человека, даже когда он знает, что обречен на смерть. И 
Ахилл боится только одного – выказать трусость и ока-
заться не на высоте вмененного ему культурой героизма. 
Казалось бы, что может быть лучше героизма и способ-
ности героя жертвовать жизнью ради своего отечества?! 
Ведь, как известно, герои умирают за то, ради чего стоит 
жить» [10]. Поэтому Задорнова и привлекает античность в 
качестве идеологической подоплеки, которая дает возмож-
ность автору создать синтетическую картину героической 
жизни, восхититься лучшими качествами мужчин (силой, 
благородством, мужеством, стойкостью) и утвердить высо-
чайшие ценности личности. 

Близка мифологическим канонам и сюжетная формула 
трилогии: «Сборы и отплытие – дальнее странствие  – 
роковые испытания – попытка осуществить желаемое 

– счастливое возвращение».
В художественном сознании античной мифологемы 

трилогии также необходимо выделить образы кораблей 
как символов героической динамики, на которых русские 
моряки стремятся в неведомую Японию. Корабль – это 
живое существо, с которым связан воедино каждый член 
команды. Корабль это и реальность, и воинская морская 
традиция и метафизическая мифология. «Арго», «Палла-
да», «Диана» становятся на одну мифологическую парал-
лель. Следующее сближение с античным сюжетом связано 
с образом самой Японии, становящейся прообразом неве-
домой и загадочной Колхиды, к которой плывут аргонавты 
за золотым руном, но это не единственный ее прообраз. 
Знаменитая «Илиада» начинается  строкой: «Гнев, богиня, 
воспой Ахиллеса Пелеева сына». Чем спровоцирован гнев 
героя? Ахилл гневается, что ему не досталась пленница 
Брисида, и хотя он ее не любит, он возмущен, что нарушен 
мировой порядок, согласно которому пленница должна 
достаться ему. Так вот именно богиня стоит за плечами 
Ахилла и мстит всем, кто нарушил соглашение. Нарушают 
соглашение и японцы. Главная цель адмирала Путятина за-
ключается в том, чтобы заключить торгово-политический 
договор с Японией, а также в последующем провести 
четкие границы, обеспечивающие России и Японии мир и 
сохранение достоинства: «По инструкции из Петербурга 
требовалось в первую очередь заключение договора о 
торговле, об открытии портов, о сохранении престижа и 
парадной величественности» [11]. Но Америка, Англия 
и Франция пытаются помешать российской экспедиции, 
и делают все, чтобы первыми подписать подобные обя-
зательства с данной страной и установить свой военный 
форпост в Японии. Русские прекрасно понимали, что если 
европейцы займут хоть один порт в Японии, то не уйдут 
оттуда никогда. Соответственно довольно уязвимыми ста-
новятся дальневосточные рубежи России и кардинально 
изменится политическая карта Дальневосточного региона. 
Под эгидой двух богинь Афины и Дианы, которые, по оче-
видной мысли автора сопутствуют русским, плывет раз-
гневанный адмирал Путятин в Японию с целью заставить 
японцев сдержать обещанное слово.

Еще одно искомое ассоциативное сближение, которое 
присутствует в  абсолютных мифологических законах 
древних греков – это понятия судьбы, рока, без которого 
античный мир не представляется и сейчас. Если учесть 
все историко-политические обстоятельства сложившиеся 
в момент прихода русских в Японию, то с уверенностью 
можно говорить, что Япония не подписала бы никаких 

соглашений с Россией, однако роковое цунами, которому 
подвергаются и японцы и русские, возвращает все на 
искомые позиции и дает возможность добиться желае-
мого. В подобных сближениях остро ощущается роковая 
предначертанность исторических событий. Цунами, 
кораблекрушение – это одновременно и ключевое слово в 
произведениях Гомера и Задорнова, и тот фон, на котором 
будет разворачиваться кульминация трилогии.

Так же как и аргонавты, русские моряки применяют 
хитрость для достижения поставленной цели, подверга-
ются непредвиденным испытаниям. Потерпев кораблекру-
шение, русские моряки во главе с адмиралом Путятиным 
демонстрируют подобно афинским стоикам решимость, 
невозмутимость, благородство и мужество перед лицом 
тяжелых испытаний. И наконец, самое главное: и в антич-
ном героическом эпосе и в трилогии особую, совершенно 
иную природу имеют люди. На протяжении всего действия 
трилогии герои не меняются, их внутренний мир целен и 
един. Таковыми героями являются Невельской, Путятин, 
Кавадзи.

 Многие герои трилогии Задорнова – это носители 
«аполлоновского» начала, то есть культа гармонии и кра-
соты. Не случайно красивых и статных русских моряков 
японские девушки называют «богами»: «Волнующее пение 
приближается. Поют небо и горы. Пение распространяется 
по всему лесу, словно масса эбису движется сюда по всем 
дорогам. Это пение богов! 

- Это боги! – шепчет Сайо. Впереди знамени и адмирала 
шагает лейтенант Сибирцев. За ним, в первой шеренге, 
огромные матросы первого взвода первой роты – Маслов, 
Сизов, Мартыньш. Людям передавалось волнение, с кото-
рым их ждали… Искры, пролетавшие между напряженной 
толпой крестьян и марширующим авангардом за спиной 
Сибирцева, были подобны невидимым, но жгучим мол-
ниям. Гордые и бесстрашные воины, суровые и жестокие 

– такими видели их из толпы» [12]. 
Автор выписывает их так, как представляли древ-

негреческие скульпторы своих юных куросов: «Дочь 
Ота вскликнула, как раненая, ее черные огненные глаза 
увидели  идущего впереди. Эбису, нежный и светлый, как 
бог, шагал со стальным мечом над головой и вдруг красиво 
вложил его в свои ножны… Эбису все очень строгие, их 
лица холодны, глаза смотрят честно, не обращают никако-
го внимания на женщин, эбису думают только о военном 
долге и своем государе» [13].

Но не только с греками сравнивает автор русских. 
Оказавшись в неведомой стране, русские воины вос-
принимают ее как мир гармонии и красоты. В рассказах о 
Японии доминируют такие характеристики, как «интерес-
ная страна», «там все необычно», «народ редких способно-
стей». Япония воспитывает русских духовно. Не случайно, 
находясь с офицерами в кают-компании, адмирал Путятин 
произносит следующие слова: «Будущее принадлежит 
жизни духовной, а не миру коммерции и банковских опе-
раций» [14].

Стараясь передать в романе японский дух, автор дета-
лен в изображении традиций и обрядов, быта, социального 
устройства данного народа. Писатель вводит в ткань ро-
мана огромное число японских слов и понятий, используя 
прием многоязычия. Здесь смешаны воедино русский, 
японский, французский и английский языки.

Как и древним грекам, японцам с одной стороны свой-
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ственна простота и наивность, добродушие и естествен-
ность, с другой стороны – это утонченная созерцательность, 
«духовное начало», философская сложность, внутренне 
одиночество и глубокий трагизм. В то же время греческий 
героизм сопоставляется не только с русским героизмом, 
но и сопоставлен с японским самурайским мужеством, 
который отчасти лишен героического элемента.

Еще одна архетипическая мифологема – испытание 
героя любовью. Незаметно в роман вплетается история 
любви русского моряка и японской девушки, которая 
создает эффект тайны индивидуальной любви. Однако ро-
ковая трагическая несовместимость на уровне ментальном, 
культурном, социальном приводит героев к драматической 
развязке, описанной с глубокой грустью.

В свое время известный греческий литератор эпохи эл-
линизма Аполлоний Родосский создал знаменитую поэму 
«Аргонавтика», которая вошла в историю как «географи-
ческая эпопея». Современники осуждали А. Родосского за 
столь странную жанровую форму, считали несочетаемыми 
основные сюжетные линии (путешествие аргонавтов, 
любовь Медеи и Ясона), внедрение в текст большого коли-
чества исторических справок, географических и этимоло-
гических комментариев, которые придавали поэме черты 
таких жанров, как путешествие, исторический роман, эссе. 
По данным жанровым принципам построена и трилогия 
Задорнова.

Как и в античном эпосе, так и в трилогии очень мед-
ленный и обстоятельный темп повествования, огромное 
количество деталей, описаний и рассуждений.

В романе много античных реминисценций. Как извест-
но Ясон, сын Аезона, царя Иолкоса, отправляясь добывать 
золотое руно, встретил на своем пути нищую на вид 
старуху, которой помог преодолеть бурлящую реку. Ока-
завшись в безопасности, старуха приняла свой настоящий 
образ: это была Юнона, пожелавшая испытать доброту 
Ясона. В благодарность за свое спасение она обещает ему 
свое покровительство во всех предприятиях. Подобный 
ассоциативный эпизод мы наблюдаем и в первом романе 
трилогии «Цунами». В момент, когда происходит цунами 
и полностью уничтожает японский город Симода, в воде 
оказываются люди, которых пытаются спасти русские 
моряки: «И вдруг Сизов, обвязанный веревкой, кинулся в 
воду. Он отвел своими огромными руками мусор и обломки 
и ухватился за плывшую крышу с лежавшей на ней плаш-
мя какой-то маленькой женщиной. Сизов вскарабкался на 
крышу. Матросы потянули его за веревку. Он поднял япон-
ку легко, как перышко, и передал ее на борт товарищам. 
Это была маленькая пожилая женщина с крепкими ногами. 
Она дрожала от холода и страха» [15]. Позднее выясняется, 
что матросы спасли очень важную даму, мать японского 
губернатора, очень влиятельного сановника. За счастливое 
спасение столь важной дамы все японские власти и сам 
губернатор благодарны русским морякам, воинственные 
японцы становятся благожелательными по отношению к 
русским и предлагают им любую помощь.

В романную ткань часто вводятся детали и описания, 
разговоры героев  на античные темы, например, отрывок 
из главы «Афинские ночи»:

« - Да я на ночь позабыл закрыть вторую раму. Я весь 
мокрый, господа… Как хлещет… Как в Афинах.

- Разве в Афинах бывают тайфуны? – спросил Сибирцев.

- Мы стояли в Пирее, когда вот также задуло от зюйда 
и понесло.

- Мне тоже приходилось заходить в Пирей, - заговорил 
Михайлов, - всегда была отличная погода. Легкий пассат…

- Хороши же, юнкер, ваши афинские ночи! – произнес 
Мусин-Пушкин. Видимо, решив, что спать ему не дадут, 
он стал будить денщика.

- В Греции бывают землетрясения, - громко объявил 
Зеленой.

- Греция, Греция! – отозвался Пушкин. – Вставай, Фе-
дор, - тормошил он матроса, спавшего мертвецким сном на 
полу. – Грей чай, да одевайся.

- Вы мне говорили, барон, что в Европе модно все Гре-
ческое, - заметил Карандашов.

- Особенно в Англии? – спросил Михайлов.
- Знание мифологии – обязательный признак хорошего 

тона. В светском обществе, как и в литературе, модно 
упоминать обо всем античном. Парламентские ораторы 
и те цитируют изречения древних; в статьях и речах то и 
дело приводятся примеры из греческой истории. Модно 
коллекционировать античные предметы и произведения 
искусства, разбираться в деталях архитектурных сооруже-
ний древних. Англичане сравнивают себя и французов с 
римлянами и греками, защищающими в этой войне против 
нас цивилизацию. При этом саму Грецию, образно выра-
жаясь, обчищают до нитки» [16].

Еще несколько точек сближения с античной мифологи-
ей: «Рассказ о постройке корабля под надзором Минервы 
и все путешествие аргонавтов указывают на начало парус-
ного судоходства. Античный барельеф, сохранившийся 
до наших дней, изображает Минерву, показывающую 
рабочему, как нужно прикреплять парус к мачте» [17]. 
Строительство русскими нового парусного корабля на 
японской земле, дает возможность японцам узнать секреты 
парусного судостроения, которые откроют новую страницу 
в истории Японии.

Героев античной экспедиции было около 60 человек, 
экспедиция русских аргонавтов составляла 600 человек. 
Когда герои «Аргонавтики» проплывали мимо Само-
фракии, страшная буря выбрасывает их корабль на берег 
Херсонеса, где находилась высокая гора.

Описание горы Фудзи порождает стойкую ассоциацию 
с мифологическими утесами сирен: имеется также в виду 
столкновение легендарного «Арго» с симплегадами (стал-
кивающиеся скалы). Согласно мифу, аргонавты возвраща-
ются на родину новым путем не через Пропонтиду, а по 
Истру (Дунаю). Новым маршрутом, через Китай, плывут и 
русские обратно в Россию.

Несмотря на традиционность и прочные корни 
античной тематики в мировой литературе, вышеуказан-
ный аспект по-разному трансформируется в различные 
периоды истории, получая дополнительное звучание, 
которое нуждается в различных уровнях осмысления: 
искусствоведческом, историческом, философском, а также 
литературном.

Аналитические этюды данной статьи позволяют рас-
сматривать своеобразный метафорический язык трилогии 
с позиции мифологической концепции, дают право автору 
статьи рассматривать его в контексте «эстетического» ми-
фологизма, согласно идеям Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенско-
го. «Имитация мифа вне мифологического сознания» [18], 
обнаруживаемая в сочинении Н. Задорнова, соотносится с 
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трагизмом мироощущения в романе, органично вплетена 
в художественный мир произведения, чудесным образом 
воскрешая умершую архаику и тем самым приводя со-
чинение дальневосточного автора в резонанс с мировой 
литературной традицией.

Автор статьи видит перспективу исследования всего 
комплекса мифологических традиций в творчестве Н. За-
дорнова, что позволит точнее определить место сочинений 
нашего земляка в отечественной и мировой литературе. 
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В результате социальных изменений и развития эконо-
мики в России появилось большое количество предпри-
ятий (деловых объединений людей, объектов коммерции, 
культуры, спортивных заведений и пр.), каждое из которых 
потребовало своего названия – эргонима. Это спровоци-
ровало настоящий «ономастический бум», вызвавший 
интерес языковедов. Наряду с полнозначными словами-
эргонимами (Киргу-мебельный магазин, Ташкент-универ-
сам, Эдем-ресторан, Очарование – центр красоты, Афро-
дита-парикмахерская) большое распространение получили 
аббревиатурные эргонимы (Z&M-кафе, РашЭль-ресторан, 
АрДар-магазин по продаже компьютерной техники, Си-
Эль-парфюмерный магазин, Башнефть – бензозаправка, 
АРС- магазин одежды, Вкуслэнд – кулинария). 

Аббревиатурные эргонимы (абброэргонимы) – одна из 
составляющих языка города, в которой отражается обще-
ственная и культурная жизнь говорящего коллектива (в 
данном случае - городского). Изучение абброэргонимов по-
могает понять особенности их употребления, культурные, 
исторические и прочие коннотации единиц речи и языка. В 
них отражаются явления, события и факты повседневной 
жизни горожан. 

Полнозначные и аббревиатурные эргонимы представля-
ют собой  имена  собственные, чаще  всего  не имеющие 
непосредственной связи с понятием, но вызывающие 
с ним различные  ассоциации.  В каждом городе России 
эргонимы имеют свои неповторимые особенности и в то 
же время обладают и общими свойствами. 

Исследовать живой мир постоянно изменяющихся, 
вновь нарождающихся и отмирающих названий достаточ-
но сложно. Каждое из них  выполняет целый комплекс раз-
личных функций, имеет ряд ассоциаций, значений. Плохо 
подобранное название становится помехой и в результате  
приводит к экономическому провалу предприятия. 

В полиэтническом городе Махачкале – столице Респу-
блики Дагестан- проживает большое количество этносов: 
русские, лезгины, даргинцы, лакцы, аварцы, кумыки, 
рутульцы, армяне, цахуры, украинцы, таты, греки, евреи и 
многие другие. Несмотря на то, что большинство этносов 
владеет своим родным языком, языком межнационального 
общения является русский. 

Обновление состава абброэргонимов в результате со-
циальных изменений и развития экономики в Дагестане 
и отсутствие специальных работ по их исследованию 
вызывает настоятельную необходимость в изучении про-
цессов новейших абброэргонимов. Целесообразность 
исследования новых абброэргонимов прежде всего об-
условлена количественным ростом предприятий (деловых 
объединений людей, объектов коммерции, культуры, спор-

тивных заведений и т.д.) на территории Дагестана, каждое 
из которых потребовало своего названия – эргонима.

В состав лексики, как известно, входит любое слово 
вообще и аббревиатурное слово в частности. Соответ-
ственно, аббревиатурные эргонимы, входящие в состав 
аббревиатурных слов, являются элементами языковой 
системы.

Необходимым  компонентом системы являются отно-
шения, существующие между ее единицами. Рассмотрение 
лексических единиц в объективно свойственной им взаи-
мосвязи позволяет выявить все их функциональные свой-
ства, из которых формируется их содержательная сторона 
(то есть то, что для лексикографов является толкованием 
слов).

Показателем системных связей и отношений для аббре-
виатурных слов является наличие среди них омонимов, 
синонимов и антонимов.

Антонимы у аббронеологизмов отсутствуют по причи-
не преобладания у них денотативной семантики [Алиева 
Г.Н.,2003]. 

Аббревиатурные неологизмы, как известно, - это 
особая лексико-грамматическая категория слов, а именно 
существительные, появившиеся в результате разных видов 
сокращений словосочетаний, которые относятся и к кон-
кретной, и к абстрактной группам лексики.               

Среди аббревиатурных неологизмов большое распро-
странение получили аббревиатурные эргонимы. Аббро-
эргонимы – это разряд онимов, собственное имя делового 
объединения людей, в том числе союза, организации, уч-
реждения, корпорации, предприятий, общества, заведения, 
кружка.  Широкий семантический спектр обусловил как 
проведение нами тематической стратификации абброэрго-
нимов, так и выявление у них родо-видовых (гиперонимо-
гипономических или, шире, - общих и частных) отноше-
ний. В лингвистике, как известно, такие отношения носят 
названия парасемических, т. е. охватывающих логические 
отношения включения (гиперонимических) и пересечения 
(гипонимических). 

Родо-видовые и видо-видовые отношения являются 
одними из основных парадигматических отношений в 
лексико-семантическом пространстве, элементы которых 
находятся в иерархических отношениях друг к другу.

Гипонимия как родо-видовые отношения представляет 
собой включение семантически однородных единиц в со-
ответствующий класс наименований. Слова, соответству-
ющие видовым понятиям, выступают как гипонимы по 
отношению к слову, соотносящемуся с родовым понятием, 
- гиперониму и как согипонимы по отношению друг к 
другу. Значение слов-гипонимов (видовых понятий) богаче 
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признаками, чем значение слова-гиперонима (родового 
понятия). Семантическое отношение согипонимов – это 
отношение элементов одного класса; гипонимы включают 
в себя смысловые содержание гиперонима и противопо-
ставляются друг другу соответствующими дифференци-
альными семами. 

А.А. Уфимцев, Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов, 
Дж.Лайонз, Л.А.Новиков считают гипонимию одним из 
основных видов системной организации лексики. Наличие 
гипонимии подтверждает «лингвистичность» тематиче-
ских групп.

Следует подчеркнуть, что реальная сфера действий 
указанных отношений до настоящего времени не описана: 
неизвестно, можно ли каждой лексеме языка поставить в 
соответствие другую лексему более общего значения (ро-
довой термин); а если это не так, то существуют ли какие-
либо закономерности, определяющие способность лексем 
вступать в родо-видовые отношения. Толковые словари, 
в статьях которых в соответствии с лексикографической 
традицией лексемы должны в идеале получать толкование 
через родовой термин, также не дают представления о 
реально существующих в языке отношениях частного 
– общего: та связь, которая устанавливается в словарной 
статье между лексемой и родовым термином, использован-
ным в толковании, может принадлежать только метаязыку 
лексикографии, но не описываемому языку. Представляет-
ся необходимым для выявления собственно языковых от-
ношений частного – общего (видового - родового), помимо 
логических, привлечь какие-либо формальные критерии. 

Р.И.Розина (1988:102-103) провела тестирование, 
которое позволило выделить различные группы лексем 
с точки зрения их способности быть замещенными в 
связанном тексте лексемами более общего значения – и, 
соответственно, с точки зрения их способности вступать 
в родо-видовые отношения. Сопоставление списков родо-
вых терминов, полученных при тестировании, показывает, 
что более сильный тип характерен в большей степени 
для конкретных существительных, более слабый – для 
абстрактных существительных, однако жесткого соот-
ветствия между типом связи видового и родового имени и 
принадлежностью существительного к классу конкретных 
или абстрактных имен нет.

Абброэргонимы состоят  из конкретных и абстрактных 
наименований, а синтаксически -  из слов, словосочетаний, 
предложений и даже идиом, что определенным образом 
влияет на их способность быть замещенными лексемами 
более общего значения, т.е. вступать в родо-видовые от-
ношения.

Для выявления отношений видового – родового 
(частного - общего) между лексемами в качестве диа-
гностической конструкции Е.Л.Гинзбург и Г.Е.Крейндлин 
(1982:24) предложили использовать конструкцию «x, y и 
прочие (другие) z» или «x, y и прочие (другие) виды z», 
например, «волки, лисы и другие животные» или «автомо-
били, автобусы и другие виды транспорта».  Несмотря на 
ряд недочетов, мы воспользовались ею для тематической 
стратификации и определения родо-видовых отношений у 
новых аббревиатурных эргонимов, что позволило выявить 
их системность в функциональном плане. 

В процессе исследования языкового материала было 
выявлено 9 тематических групп (ТГ), эргонимов – аббре-
виатур, подпадающих под  диагностическую конструкцию 
«x, y и прочие (другие) z»:

1. Тематическая группа (в дальнейшем -ТГ) назва-
ний магазинов «компьютерной техники» (конструкция 
«AKMMedia, A&B, DVD салон и другая компьютерная 
техника») представляет собой ближайший гипероним 
для слов-гипонимов: AKMMedia, AC-mobile,  BBK 
electronics, Di-Life, DIVIZION, DVD Vegas, DVD салон, 
ELITELECTRONICA, Евроmobile, GM Лидер, GSM-стиль, 
Lady Di, Netcity, cop.copine, TV бум, TV-shop, WWW.ru Ай-
ВиТи, Альфаком, АрДар, Арцтелеком, Ди лайф, Евросеть, 
МАГ,  МАГМУС, М-видео, МТС, Сотлайн, ССС, Фирма 
АС, Электротовары ,Эра DVD . Данным гипонимам свой-
ственны семантические отношения включения (родовой 
термин- видовой термин: компьютерная техника - Фирма 
АС ), отношения соположения (соподчиненные видовые 
понятия, входящие в одно родовое: Евросеть – МАГ – 
МАГМУС, входящие в группу «компьютерная техника»)

2. ТГ названий предприятий, осуществляющих «автомо-
бильное обслуживание» (конструкция «Aвтocity, Автомага-
зин и другое автомобильное обслуживание») представляет 
собой ближайшие гипероним для слов-гипонимов: AMG, 
Automusic, Aвтocity, i.car, IТ.M, Автозапчасти, Автомагазин 
, Автомир, Автомойка, Авторемонт. Им также свойственны 
отношения включения(родовой термин- видовой термин): 
автомобильное обслуживание – Автозапчасти, Automusic, 
IТ.M, Автомир и другие, отношения соположения: Aвтocity 
- i.car - IТ.M – Автозапчасти - Автомагазин – Автомир 
-  Автомойка- Авторемонт, при которых видовые понятия 
входят в одно родовое - автомобильное обслуживание - и в 
одну тематическую группу с тем же названием. 

3. ТГ названий предприятий, осуществляющих «меди-
цинское обслуживание» (конструкция «Инвитро, ЮниDent 
и другие наименования»), представляет собой ближайшие 
гиперонимы  для слов-гипонимов: Ctoma-dent, Neodent, 
Евродент, Евромед, Импладент, Инвитро, Мастер-дент, 
Медтехника, МФС аптека, МЦА, ЮниDent. Им свойствен-
ны семантические отношения включения (медицинское 
обслуживание - Мастер-дент, медицинское обслуживание 
– Neodent,  медицинское обслуживание - МФС аптека)  и 
соположения (Мастер-дент– Neodent- МФС аптека).

4. ТГ названий организаций средств массовой ин-
формации (конструкция «Бланкиздат, НТВ+ и другие 
наименования») является наиболее близким гиперонимом 
для слов-гипонимов: Бланкиздат, Дагсвязьинформ,  НТВ+, 
ТВ плюс, ТНТ, Цст. Им также свойственны семантические 
отношения включения (средства массовой информации – 
Бланкиздат, средства массовой информации – ТВ плюс, 
средства массовой информации – ТНТ, средства массовой 
информации - Цст) и соположения (Бланкиздат - ТВ плюс 
-  ТНТ - Цст).

5.  ТГ названий предприятий, осуществляющих «ре-
монтные работы» (конструкция «Дагстройиндустрия, 
LG окна и другие наименования»), является наиболее 
близким гиперонимом для слов-гипонимов: Art-строй, 
Fin-кровля, LG окна, Shatimтрейд, V-пласт, АЛТЕХ, 
Дагстройиндустрия, Дагэлектромаш, Дорстройхолдинг, 
Европлитка, Магмус, МК-гарант ,  М-никель, М-Нур, 
ОС Пласт, Сантехсити, Соцжилстрой, Стройарсенал, 
СтройГрад, Тебек – пласт, Техник-Ise, Техноснаб, Экоокна, 
ЭкоТэк, экспострой, Эльстар, Юг – Снаб, Юг-ресурс-Т. 
Данным словам-гипонимам свойственны семантические 
отношения включения (ремонтные работы – Стройарсе-
нал, ремонтные работы – Дагстройиндустрия, ремонтные 
работы – Юг – Снаб, ремонтные работы – М-Нур, ремонт-
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ные работы – Сантехсити, ремонтные работы – Art-строй). 
Отношения соположения: Магмус - М-никель, М-Нур - ОС 
Пласт – Сантехсити – Соцжилстрой – Стройарсенал – 
СтройГрад - Тебек – пласт.

6. ТГ названий организаций общественного питания 
(конструкция «Пивбар, РИО и другие наименования»). 
Тематическая группа общественного питания является ги-
перонимом для гипонимов:  Eurobar, Z&M, ГоЗа, Кафетум, 
Пивбар, РИО, РашЭль, Хавбек. Отношения включения: 
общественное питание – Eurobar, общественное питание 
-  Z&M, общественное питание – РашЭль, общественное 
питание – Пивбар. Отношения соположения: Eurobar - 
Z&M – РашЭль – Пивбар.

7. ТГ названий организаций нефтегазовой отрасли 
(конструкция «BG, ЕСТО и другие наименования») явля-
ется ближайший гипероним для гипонимов: BG, ЕСТО, 
EXSON, Баш-Нефть-ТНК, Белнефть, Газнефтеснаб, 
Газ-Нефть, ГазПром, Нефтекар, Нефтемаш, Строй-Ойл,  
Росбензин, Сибнефть, Уфанефтехим, Югрос. Отношения 
включения: нефтегазовая отрасль - Баш-Нефть-ТНК, 
нефтегазовая отрасль – Газнефтеснаб, нефтегазовая от-
расль – Росбензин, нефтегазовая отрасль – Нефтемаш,  
нефтегазовая отрасль – Югрос. Отношения соположения: 
Баш-Нефть-ТНК- Белнефть- Газнефтеснаб- Газ-Нефть-
ГазПром-Нефтекар- Нефтемаш- Строй-Ойл.

8. ТГ названий предприятий, осуществляющих финан-
совое обслуживание (конструкция «БК, Дагсельхозбанк 
и другие наименования»). Данная тематическая группа 
является гиперонимом для следующих гипонимов: БК, 
Дагсельхозбанк, Дагэнергобанк, МГМ-Банк, Промсвязьин-
вестбанк, Росгосстрах, Россельхозбанк, Россельхозбанк, 
ЭНОБанк, Эсидбанк. Между ними существуют отношения 
включения: финансовое обслуживание - Дагэнергобанк, 
финансовое обслуживание -  МГМ-Банк, финансовое 
обслуживание -  Промсвязьинвестбанк, финансовое 
обслуживание - Росгосстрах, финансовое обслуживание-  
Россельхозбанк, финансовое обслуживание -  Россельхоз-
банк, финансовое обслуживание -  ЭНОБанк, финансовое 
обслуживание – Эсидбанк; и отношения соположения: 
Дагэнергобанк- МГМ-Банк- Промсвязьинвестбанк- Рос-
госстрах- Россельхозбанк- Россельхозбанк- ЭНОБанк- 
Эсидбанк.

9. ТГ названий  магазинов (конструкция «A&B, 
A&E и другие наименования»). Ближайший гипероним: 
магазины; гипонимы: A&E, Art-строй, A.m.n., D&G 
women, Lady Ду, Zara.Z, Фирма Ас-престиж, Ардар, Дагэ-
лектромаш , Еврошоп, BBK electronics, Di-Life, DIVIZION, 
ИРС, Европлитка , Еврошкафы М.видео, МАГМУС, 
М-Шат, Спортландия, ТД Оазис, Техноснаб, Эльпа, Эра 
DVD, Юнтас, Якуталмаз, Di-Life, Dutomusic, МАГМУС, 
МТС. Указанным  гипонимам свойственны семантические 
отношения включения: магазин -  A&E, услуги - A.m.n., 
магазин -  D&G women, магазин - Lady Ду, магазин - Zara.Z, 
магазин – Фирма Ас-престиж, магазин - Дагэлектромаш 
, родовой термин  магазин – видовой термин Еврошоп, 
родовой термин  магазин - видовой термин ИРС, родовой 
термин  магазин - видовой термин М-Шат, родовой термин  
магазин - видовой термин Спортландия, родовой термин  
магазин - видовой термин ТД Оазис, родовой термин  мага-
зин - видовой термин Техноснаб, родовой термин  магазин 

- видовой термин Эльпа. Отношения соположения: A&E, 
A.m.n., D&Gwomen, Zara.Z, Ас-престиж, Дагэлектромаш, 
Еврошоп, ИРС, М-Шат, Спортландия, ТД Оазис, Технос-
наб, Эльпа. (См.Приложение №2).

Родовым термином или гиперонимом  по отношению 
к эргониму вообще и к абброэргониму в частности 
является термин «имя собственное». Согипонимами 
по отношению к ним выступают антропонимы (имена 
собственные людей), топонимы(названия географических 
объектов), порейонимы(названия транспортных средств), 
прагматонимы(названия товаров), гемеронимы (средства 
массовой информации), геортонимы (названия различных 
мероприятий) и другие. Функционируя в определенных 
сферах, абброэргонимы вступают в родо-видовые от-
ношения со сферами своей реализации: сферой делового 
объединения людей, сферой коммерческих предприятий, 
сферой медицинских, государственных и коммерческих 
учреждений. Следует отметить, что на основе гипонимии 
абброэргонимы, принадлежащие различным сферам, объ-
единяются в тематические группы, что позволяет сделать 
вывод о системном характере связей между эргонимами и 
системности самих эргонимов.

Анализ гиперонимо-гипонимических отношений 
тематических групп аббревиатурных эргонимов позволил 
выявить лингвистические и экстралингвистические связи 
в словах данных тематических групп, а также при помощи 
диагностической конструкции, описанной выше, предста-
вить пути моделирования этих связей. 
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Вопросы взаимодействия и взаимовлияния языка и 
культуры давно привлекают внимание не только лингви-
стов, но и исследователей в области дисциплин, развиваю-
щихся на пересечении разных сфер гуманитарного знания. 
Эта проблематика восходит к философским и лингвисти-
ческим взглядам В. фон Гумбольдта и Й.Л. Вейсгербера, 
которые рассматривали язык как «универсальное, идущее 
через века коллективное сознание, в системе которого 
определенная культура пытается себя реализовать, по-
знать, в формах которого она пытается совершить свое 
субъективное высказывание» [15, с. 152]. Культура и язык 
существуют в диалоге между собой. Присвоение культуры 
– ее концептов, символов, эталонов и стереотипов – про-
исходит через тексты культуры (сказки, мифы, фольклор, 
религиозные тексты, литературу), то есть через язык. Та-
ким образом, язык, благодаря его кумулятивной функции, 
не только сиюминутно отражает современную культуру, 
но и фиксирует ее предыдущие состояния, передает и 
воспроизводит ее ценности из поколения к поколению. 
Язык опредмечивает мировидение народа через систему 
характерных для него образов, символов, стереотипов, 
отражая действительность в форме наивной картины мира. 
Язык демонстрирует особенности членения окружающей 
действительности и категоризации объектов данным 
культурным сообществом и воспроизводит культурно-на-
циональные установки и традиции народа-носителя языка. 
Понять и изучить культуру народа можно, обратившись к 
его языку. 

Общепризнанным является положение о том, что 
именно лексический состав языка наиболее очевидным об-
разом отражает уникальность культуры, представленной в 
данном языке. Слово как часть культуры несет в себе опре-
деленный культурный код [4, с. 267]. Данное положение 
восходит к постулату В. Гумбольдта о том, что «характер 
народов разного мировосприятия отражается в значении 
слова» [6, с. 181]. Словарный состав языка в целом непо-
средственно связан с предметным миром человека, с его 
социально-историческим опытом и культурно-националь-
ными особенностями говорящего на языке коллектива. 
Значения слов разных языков отражают и передают образ 
жизни и образ мышления, характерный для некоторой 
языковой общности, являясь ключами к пониманию куль-
туры. Значения составляют фундамент языковой картины 
мира, которая, в свою очередь, существует как часть общей 
концептуальной картины мира.

Как было отмечено выше, присвоение культуры про-
исходит через тексты культуры. В современном гумани-
тарном знании закрепилось представление о тексте как 
центральном звене, связывающем язык и культуру [15, с. 
153]. Такой подход подготовлен как работами французской 
семиологической школы, исследовавшей текст как про-
странство, в котором происходит образование смыслов [2], 
так и достижениями отечественной семиотической школы 

[13; 10]. Ю.М. Лотман отмечает, что одной из важнейших 
функций текста является конденсация культурной памяти. 
Под этим термином понимается способность текста на-
капливать информацию, сохраняя в себе свои предшеству-
ющие контексты [13, с. 21].

Особое место в исследованиях по проблематике “язык 
— текст — культура” занимает вопрос о роли художествен-
ного языка и художественного дискурса в культуре. Изуче-
ние художественной литературы традиционно проводится 
с позиции филологии и литературоведения. Вместе с тем 
результаты филологического анализа можно использовать 
и для понимания культуры народа [3]. Национальная 
окраска – вполне конкретная особенность литературного 
произведения. Именно художественная литература может 
послужить тем источником, в котором достаточно полно 
отражаются те или иные культурные концепты определен-
ной лингвокультурной общности. 

Культура в сознании ее носителя представлена как сово-
купность культурных концептов и отношений между ними. 
Концепт представляет собой «многомерное культурно 
значимое социопсихическое образование в коллективном 
сознании, опредмеченное в той или иной языковой форме» 
[11, с. 6]. По определению Ю.С. Степанова, культурный 
концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире 
человека, «пучок» представлений, понятий, знаний, ассо-
циаций, переживаний, который сопровождает определен-
ный аспект данной культуры для ее носителя [17, с. 78]. 

Лексическая номинация предоставляет исследователю 
большие возможности в плане раскрытия содержания 
концепта, поскольку мы получаем сведения об объектах, 
которые являются концептами, не из реального мира, а 
благодаря тому, как они представлены в языке. Лексиче-
ский состав языка и культуру связывают так называемые 
«ключевые слова» - общеупотребительные слова, особенно 
важные и показательные для отдельно взятой культуры, по-
скольку они  воплощают ключевые для данного общества 
культурные концепты [4, с. 268]. Очень часто они  исполь-
зуются в какой-то одной семантической сфере, например, 
в сфере эмоций или в области моральных суждений. Они 
могут быть в центре целого фразеологического семейства 
или часто встречаются в пословицах, изречениях, популяр-
ных песнях, названиях книг и т.д. За этими словами стоит 
целый комплекс установок, ценностей и ожиданий. 

Во всех человеческих культурах существуют универ-
сальные концепты. В каждой культуре они выстроены в 
иерархически организованную систему. Отличие между 
культурами состоит в том, что в каждой культуре одни и те 
же концепты образуют иную конфигурацию. При этом, не-
смотря на универсальный характер некоторых концептов, 
нельзя говорить об их идентичности. Они, несомненно, 
обладают национальным своеобразием. Кроме этого, це-
лый пласт составляют концепты, строго специфичные для 
данной конкретной культуры.
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Среди культурных концептов, специфичных для бри-
танской культуры, исследователи выделяют следующие: 
«Privacy», «Gentleman», «Monarchy», «Social Propriety», 
«Moral Rightness» (с подконцептами «Puritanism», 
«Moderation»). Отмечаются также универсальные концеп-
ты, но с характерными национальными чертами: «Home», 
«House», «Garden» [1; 5]. 

Анализируемые ниже примеры показывают, как от-
ражены некоторые концепты британской культуры в 
художественном дискурсе. 

...she [Sally] implored him, half laughing of course, to carry 
off Clarissa, to save her from the Hughs and the Dalloways and 
all the other “perfect gentlemen” who would stifle her soul, 
[...], make a mere hostess of her, encourage her worldliness 
[24, с. 9].

Салли, подруга Клариссы (главной героини романа В. 
Вулф «Миссис Дэллоуэй») считает, что Клариссу надо 
спасать от людей, подобных Хью и Дэллоуэю. Друзья 
Клариссы, Хью и Ричард Дэллоуэй, принадлежат к вер-
хушке английского общества. Употребление имен этих 
персонажей во множественном числе с определенным 
артиклем становится стилистическим приемом метонимии 
для обозначения целого класса людей, обладающих опре-
деленными качествами, - класса «безупречных джентль-
менов», как поясняется далее в тексте. Контекст дает 
понять, что такие люди способны разрушить все высокое и 
духовное в душе Клариссы. Но для иноязычного, особенно 
для русского, читателя останется непонятным, почему 
джентльменам приписываются такие неблаговидные ка-
чества. Заимствованный из британской культуры концепт 
«Джентльмен» входит в концептосферу представителей 
русской лингвокультурной общности. Но он ограничен 
сферой поведения внешности и обозначает корректного, 
благовоспитанного человека, отличающегося изяществом 
манер и костюма. Сам факт возникновения необходимости 
в заимствовании языковой единицы и соответствующего 
концепта во многие культуры свидетельствует о том, на-
сколько он самобытен, глубок и объемен.

В структуре любого культурного концепта можно вы-
делить три основных компонента:

1) основной актуальный признак;
2) один или несколько дополнительных признаков, 

являющихся уже неактуальными, «историческими»;
3) внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, 

запечатленная во внешней, словесной форме [17, с. 44].
В процессе заимствования концептов принимающая 

культура усваивает только верхний, актуальный их слой 
без восприятия той богатой исторической базы, послужив-
шей основой для возникновения константы. Следователь-
но, концепт «Джентльмен», входящий в концептосферу 
представителей британской и русской лингвокультурных 
общностей, будет значительно различаться по своему со-
держанию.

В Англии ведущий класс сумел выработать социокуль-
турный тип «джентльмена» как индивида, располагаю-
щего достаточным доходом, чтобы вести независимое 
существование. Джентльмен пользуется особым статусом 
даже не столько в силу аристократического происхожде-
ния, получения наследства или иного способа получения 
богатства, сколько через культивирование особого стиля 
жизни, не связанной с заботами, тревогами и житейской 
суетой. Этот стиль основан на взаимном признании досто-

инства равных, он проявляется в манерах, «честной игре», 
поддержании насыщенной жизни. Джентльмен – идеал 
благородного человека. Особое значение имеют хорошее 
воспитание, образование, полученное в закрытой школе, 
достойные манеры, складная речь, владение другими 
языками [9, с. 231-233]. Считается, что идеал джентльмена 
– одно из лучших достижений британской культуры. Это 
сильный отзвук готического мироощущения, зародивший-
ся из духа рыцарства, средневекового «gentry» (мелкопо-
местного дворянства в Англии), который постепенно от 
дворянства распространился и на весь народ, где нижние 
слои пытались подражать более высоким [18, с. 153].

В структуре концепта «Gentleman», таким образом, 
можно выделить следующие компоненты:

1)актуальный признак «корректный, воспитанный, 
благородный человек», который представляет собой 
«активный» слой концепта, актуально существующий для 
всех пользующихся языком данной культуры как основа их 
взаимопонимания;

2)дополнительные, «пассивные» признаки «дворянин, 
человек знатного происхождения», в которых актуализиру-
ется исторический слой концепта [22, с. 13-15];

3)внутренняя форма, или этимологический признак, 
«человек, принадлежащий к определенному кругу, следу-
ющий всем нормам и правилам данного круга».

Согласно этимологическому словарю, в основе англий-
ского слова «gentleman» лежит латинский корень «gentīlis», 
означающий «belonging to the same clan» (принадлежащий 
к тому же клану, роду) [23, с. 237]. Этот слой содержания 
концепта для носителей языка существует опосредованно, 
как основа, на которой возникли и держатся остальные 
слои концепта.

Таким образом, в рассматриваемом примере на первый 
план выходит скорее этимологический признак в сочета-
нии с дополнительным признаком и, следовательно, пред-
ставление об особом образе жизни. Поэтому становится 
понятным то негативное отношение, которое высказывает 
подруга Клариссы к «безупречным джентльменам»: они 
строго придерживаются норм и традиций, принятых в их 
круге; любые проявления, выходящие за рамки установ-
ленных правил, будь то в мыслях, поведении, манерах или 
одежде, ими не приветствуются и даже осуждаются. И 
поэтому все поэтичное, свободное, творческое в душе Кла-
риссы будет подавлено, и она превратится в «безупречную 
жену» «безупречного джентльмена».

Проведенный концептуальный анализ раскрыл нацио-
нально-специфическое содержание концепта и позволил 
интерпретировать авторский замысел на более глубоком 
уровне.

К другим важнейшим константам британской культуры 
относятся концепты «House», «Home» и связанный с ними 
метонимическим отношением целого и его части концепт 
«Garden». Их сопоставление с аналогичной им по своей 
сути константой русской культуры «Дом» показывает, 
что, несмотря на безусловные сходства, в содержании 
этих культурных концептов наблюдается целый ряд рас-
хождений, вызванных различиями в самих культурных 
традициях.

Результаты ассоциативного эксперимента показывают, 
что концепт «Дом» в языковом сознании русских и англи-
чан формирует разные ассоциативные поля. Полученные 
ассоциативные поля служат базой для анализа содержания 
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образов языкового сознания в рамках данной этнической 
культуры. В языковом сознании носителей русской куль-
туры «Дом» ассоциируется со следующими словами и 
словосочетаниями: большая семья; родители; тепло, уют, 
спокойствие. Русские выделяют крышу как часть дома. В 
языковом сознании англичан «Дом» - это очаг (home). С до-
мом неизменно ассоциируются сад (garden), дверь (door), 
труба (chimney), крыша (roof) [8, с. 13]. Особое отношение 
к дому у англичан отмечалось и отмечается многими. На-
пример, известный английский государственный деятель 
и писатель XIX века Бенджамин Дизраэли говорил о по-
читании дома и священности домашнего очага: «England 
is a domestic country: here home is revered and the hearth is 
sacred» [20, с. 82].

Основные характеристики концептов «House» и 
«Home» – надежность и безопасность. Рассмотрев этимо-
логические признаки концептов «House» и «Home», можно 
обнаружить историческую базу для их развития. В основе 
английского слова «home» лежит англосаксонский корень 
«hām», родственный словам голландского происхождения 
«heim, heimelijk», что означает «private, secret». А слово 
«house» восходит к индоевропейскому корню «keudh» («to 
hide») [23, с. 275, 279].  Анализ метафорического образа, 
который лег в основу того или иного английского слова и 
мотивировал его значение, помогает воссоздать историю 
ментальности английского народа. Дом первоначально 
представлял собой храм, в котором жрецы и весталки 
общались с божеством, т.е. был местом, недоступным для 
обычных людей [14, с. 177].

Особое отношение к дому было характерно и для 
европейцев. В раннем средневековье в Европе сельское 
население составляло абсолютное большинство. Поэтому 
способ видения мира, присущий землевладельцу, доми-
нировал в общественном сознании и поведении. Усадьба 
земледельца, тот участок земли, которым владела семья, 
занимала центральное положение в системе космических 
представлений людей раннего средневековья. В усадьбе 
земледельца заключалась модель вселенной. Согласно 
этой модели, весь человеческий мир представлял собой 
крестьянский двор, который со всех сторон обступает 
неизведанный, темный мир страхов и опасностей [7, с. 
58-61]. Эти представления завоеватели принесли с собой 
в Англию. Они наложились на представления о доме как 
о храме и создали основу для развития концептов «House» 
и «Home».

Поэтому эти концепты в британской культуре связаны с 
закрытостью, отдельностью, невмешательством посторон-
них. Англичанин – индивидуалист, но в рамках традиции. 
Он стремится жить для себя, но он не хочет отличаться 
от других. Англичанин любит личное уединение, но не 
оригинальность. Он счастлив жить в собственном доме, но 
дом его выглядит точно так же, как дома соседей [18, с. 
148].

Эти концепты также связаны с более комфортными 
условиями жизни, большей замкнутостью жилого про-
странства, чем в русской культуре. В них в большей мере 
выражена ценность частной собственности [12, с. 79-80]. 
Здесь наблюдается связь с другим важным концептом 
британской культуры «Privacy».

Рассмотрим, как эти концепты отражены в следующем 
примере:

     [...] something happened which threw out many of Mr. 
Brewer’s calculations, took away his ablest young fellows, 
and eventually, so prying and insidious were the fingers of the 
European War, smashed a plaster cast of Ceres, ploughed a hole 
in the geranium beds, and utterly ruined the cook’s nerves at 
Mr. Brewer’s establishment at Muswell Hill [24, с.105].

В этом примере метонимическое предложение описыва-
ет первую мировую войну через разрушения, явившиеся ее 
результатом. Интересно отметить, что в метонимическом 
предложении отражается точка зрения персонажа. Война 
затронула мистера Бруэра постольку, поскольку нанесла 
урон его дому. Предложение организовано с использовани-
ем стилистических приемов перечисления, основанного на 
параллелизме синтаксических конструкций, и нарастания. 
Несколько компонентов высказывания, относящиеся к 
одному референту (война) сополагаются в порядке нарас-
тания экспрессивности, эмоциональной напряженности. 
Все эти компоненты характеризуют референт в одном 
направлении: война несет разрушения. И разрушения эти 
значимы для персонажа, поскольку связаны с его садом, 
домом, привычным укладом жизни. Разбита гипсовая 
статуя Цереры, древнейшей италийской и римской богини 
плодородия, материнства и брака. Она предстает как 
символ разрушенной мирной жизни. Разворочена клумба 
с геранями, а ведь известна любовь англичан к поддержа-
нию своего сада в должном порядке [21, с. 43]. Концепт 
«Garden» тесно связан с концептами «House» и «Home». 
К тому же герань является традиционным культурным 
садовым растением, часто украшает жилища англичан [5, 
с. 19]. Поэтому повреждение клумбы с геранями означает 
разрушение чего-то устойчивого, привычного, традици-
онного. Упоминание о расшатанных нервах кухарки в 
доме мистера Бруэра косвенно указывает на то, что она, 
вероятно, не может так хорошо, как прежде, выполнять 
свои обязанности. А значит, рушится еще одна опора 
комфортного и стабильного существования.

Война особенно катастрофична для англичанина сред-
него класса, самой устойчивой и консервативной части 
населения, которая веками вырабатывала, поддерживала 
и сохраняла свои особые традиции. Учитывая тот факт, 
что в Англии общепринятые традиции являются главным 
связующим звеном социальной жизни [18, с. 145], по-
сягание на них может явиться потрясением для англичан. 
То, что мистер Бруэр относится именно к среднему классу, 
можно предположить, опираясь на некоторые указания 
в контексте. Во-первых, он управляющий в агентстве по 
недвижимости. Во-вторых, герань известна как «буржуаз-
ный цветок» [19, с. 214]. В-третьих, фамилия персонажа, 
возможно, выбрана автором не случайно. Она произошла 
от средне-английского «Brēwere» - «пивовар» (т.е. человек, 
имеющий свой небольшой бизнес) [16, с. 90]. Все эти 
факты указывают на определенный социальный статус 
персонажа. Так что для англичан среднего класса война 
подорвала сами казавшиеся им незыблемыми основы при-
вычной жизни, варварски разрушила устои и традиции.

Таким образом, анализ содержания культурных концеп-
тов позволяет проводить более тонкую и глубокую интер-
претацию авторского замысла, выявляя скрытые значения 
и неочевидные смыслы. 
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Ключевые слова: вербальные и невербальные средства коммуникации, гармоничное общение, 
коммуникативная толерантность, коммуникативный конфликт, невербальное поведение

Увеличение роли визуального  канала восприятия и 
переработки информации и, как следствие, перераспреде-
ление функций вербального и невербального компонентов 
объясняет повышенный интерес исследователей к пробле-
мам невербальной коммуникации, уже — невербального 
поведения. Действительно, в современной лингвистике и 
смежных дисциплинах активно затрагиваются проблемы 
функционирования невербальных средств как составля-
ющей коммуникативного поведения языковой личности. 
Среди наиболее известных исследований в этой области 
назовем работы И. А. Стернина [1], С. Г. Тер-Минасовой 
[2], Н. И. Формановской [3], обращающиеся, прежде всего, 
к этнокультурной специфике невербальных средств. Не 
менее активно затрагиваются проблемы взаимодействия 
вербальных и невербальных средств в устной форме 
коммуникации, исследуется специфика невербального 
знака (Г. Е. Крейдлин [4], Н. Л. Шубина [5] и др.), ведутся 
разработки технологий описания невербального поведения 
в процессе коммуникации (М. Л. Макаров [6]). 

Настоящее исследование обращено к одному из аспек-
тов невербального поведения языковой личности, актуаль-
ность которого обусловлена современной социокультурной 
ситуацией. Современный человек, органически вписанный 
в сеть массовых коммуникаций, непроизвольно становится 
носителем как общечеловеческой (универсальной), так и 
национальной культуры. Общение людей, принадлежащих 
к разным культурам, разным национальностям, можно 
рассматривать как диалог культур, успешность которого 
зависит от умения адекватно воспринимать и понимать 
позицию партнера, его эмоциональное состояние, декоди-
ровать национально-культурные особенности поведения. 
Достижение взаимопонимания и выработка общей пози-
ции сопряжены с умением адекватно выразить свои мысли, 
акцентировать главное и новое, подчеркнуть и проиллю-
стрировать сказанное, продемонстрировать открытую 
позицию по отношению к партнеру, заинтересованность и 
уверенность в своей правоте. Таким образом, глобальные 
процессы, происходящие в современном обществе, пред-
полагают, что успешность человека во многом определяет-
ся его толерантностью, умениями правильно выстраивать 
общение, предотвращать или разрешать конфликты, 
владея набором универсальных и национально-специфич-
ных коммуникативных средств, среди которых, в виду 
бессознательности восприятия и использования, особую 
значимость приобретает использование невербальных 
средств коммуникации.

Потенциальная конфликтность, заложенная в функ-
ционировании невербальных средств коммуникации, 
шире — в невербальном поведении языковой личности, 
определила особое внимание к ним в процессе анализа 

примеров, иллюстрирующих бытовое общение, ставшего 
при этом объектом описания и интерпретации жанров 
массовой коммуникации (рекламного плаката, рекламного 
ролика, телесериала).

Для анализа были выбраны примеры конфликтных и 
потенциально конфликтных ситуаций,  потому что именно 
в этих случаях встает вопрос о наличии у участников 
общения коммуникативной толерантности, выполняющей 
регулятивную функцию и предписывающей коммуникан-
там определенную парадигму поведения, а именно: при-
знание равноправия сторон в диалоге, отрицание насилия 
и агрессии как способа разрешения конфликта, выбор 
стратегий и тактик, приводящих к гармонизирующему 
коммуникативному результату1. 

Обращаясь в данной статье к примерам, иллюстриру-
ющим особенности устной формы коммуникации, ис-
пользуем понятие невербального поведения, под которым  
понимаем базовую составляющую речевого поведения (и 
речевого поступка) языковой личности, проявляющуюся 
в функционировании невербальных средств посредством 
невербального канала коммуникации. При этом для нас 
важно, что речевое поведение в лингвистике рассматрива-
ется как совокупность речевых поступков коммуниканта, 
совершаемых в предлагаемых коммуникативных обстоя-
тельствах (многообразие которых определяется многооб-
разием реальных жизненных ситуаций) и находящихся под 
влиянием таких составляющих, как:

• обстоятельства коммуникации (место, время, характер 
коммуникации и предписываемые культурой нормы по-
ведения в данной ситуации);

1. Для нас важно замечание О. А. Михайловой о том, что в суще-
ственной для коммуниканта ситуации разногласий его действия по 
отношению к противоположной стороне могут быть следующими:
1. Субъект отказывается от разрешения конфликта, примиряется 
с ним, но в ущерб своим собственным ценностям и стандартам, в 
обмен на ограничение собственных прав. В таком случае нельзя 
говорить о толерантности, здесь речь может идти только о терпе-
нии и смирении.
2. Субъект стремится урегулировать конфликт, но такое решение 
может быть продиктовано двумя мотивами:
-  субъект пытается разрешить конфликт путем преимуществен-
ного продвижения своих планов, для чего использует силу, про-
являет враждебность, прибегает к агрессии, в том числе и речевой;
- субъект понимает другого и поддерживает право каждого чело-
века на возможность иметь мнение, отличное от его собственного; 
он стремится прийти к согласию, признавая при этом равноправие 
сторон и обеспечивая максимально полное удовлетворение 
интересов ценой взаимных уступок. Эта позиция вытекает из 
морального стоицизма — принципиального признания равных 
прав человека на наиболее полное развитие своих способностей. 

Нейтрализация конфликтной ситуации или предупреждение 
конфликта в потенциально конфликтной ситуации ситуации риска 
предполагает взаимное приспособление либо адаптацию, когда 
хотя бы один из коммуникантов пытается обойти препятствие. 
Толерантное поведение, таким образом, предполагает исполь-
зование тактик уступчивости, компромисса, сотрудничества, 
вежливости [8]. 

     Печатается в рамках предоставления Правительством Санкт-Петербурга в 2011 году субсидий молодым ученым, 
молодым кандидатам наук вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга
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• канал связи;
• участники коммуникации (их цели в данной комму-

никации, различные их характеристики, пресуппозиции, 
отношение друг к другу и к предмету речи, их роли в 
диалоге);

• код (язык, подсистема языка), а также перемена кода, 
проверка кода, несовпадение кодов собеседников.

В представленных ниже примерах попытаемся опи-
сать совокупность невербальных средств, участвующих 
в создании конфликта или, наоборот, в гармонизации 
конфликтной ситуации, и таким образом выявить модели 
невербального поведения (которые определяем как стере-
отипный набор невербальных средств, дополняющих или 
заменяющих вербальные, используемых в рамках типич-
ной коммуникативной ситуации, жанра речи или отдельной 
тактики, существующей в рамках такого жанра). Отметим, 
что для нас сам факт отображения коммуникативной си-
туации в соответствующем жанре массовой коммуникации 
(рекламный плакат, ролик и телесериал) подчеркивает ее 
стереотипность для данного культурного сообщества. 

Первый пример представляет собой использование 
стереотипной коммуникативной ситуации авторами ре-
кламных плакатов. Оба изображения появились в 2010 г. 
на различных рекламных конструкциях, расположенных в 
городском пространстве Санкт-Петербурга, с символикой 
Правительства Петербурга и значком социальной рекламы.  
В рамках реализации программы Правительства Санкт-
Петербурга «Толерантность» (2011-2014 г.г) обращение 
социальной рекламы к поведению в общественных местах 
кажется нам как нельзя более актуальным.

Потенциальная конфликтность ситуации, когда в 
общественном транспорте не уступили место беременной 
женщине, подчеркивается нередким ее обсуждением на 
различных женских форумах (например, www.littleone.
ru). Участницы подобных топиков приводят реальные 
примеры развития подобных коммуникативных ситуаций, 
проявляя разную степень терпимости, толерантности или 
агрессивности, но общим ожиданием от членов общества 
оказывается следующий вариант развития ситуации: уви-
дев беременную женщину (женщину с ребенком, пожилого 
человека) в общественном транспорте, пассажир встает, 
сопровождая этот невербальный жест фатическим сред-
ством коммуникации (улыбкой или словами «садитесь, 
пожалуйста»). В данной ситуации невербальное поведение 
является лишь факультативно связанным с вербальным 
компонентом. Национальная специфика подобной модели 

поведения подчеркивается различными пособиями по 
межкультурной коммуникации и справочниками для 
туристов, где указывается на необязательность подобного 
поведения среди большинства европейцев.

При обсуждении рекламных плакатов в рамках курса 
«Речевой конфликтологии» со студентами-филологами 
первый плакат был охарактеризован неудачным. Его не-
удачность была отмечена и общественным мнением (пла-
кат недолго просуществовал в городском пространстве). 
Очевидно, что призыв к проявлению вежливого поведения 
оборачивается приписыванием девушке, изображенной 
на плакате, и потенциальным потребителям рекламы 
нетолерантного коммуникативного поведения (фразы-сло-
гана «Ты тот, каким тебя видят») и даже речевой агрессии 
(образ свиньи вызывает в сознании языковую метафору, 
относящуюся к сниженным языковым единицам, которую 
участник коммуникативной ситуации и потребитель рекла-
мы как бы адресуют сидящему мужчине).

Очевидно, что второй плакат выглядит гораздо более 
удачным по сравнению с первым. Здесь та же социально 
предпочтительная модель поведения подается через по-
ложительный пример. В то же время, образ джентльмена, 
относящий нас, по словам потребителей рекламы, к другой 
эпохе был назван скорее неудачным, как устаревший (т. е. 
подчеркивающий, что подобное поведение не свойственно 
нашему современнику). 

  Если пример плаката демонстрирует модель именно 
невербального поведения, то в следующих примерах для 
описания модели невербального поведения необходимо 
сначала выявить совокупность невербальных средств, 
характерных для данной коммуникативной ситуации (так 
как невербальный компонент будет тесно связан с вербаль-
ным). 

Так, ролик, рекламирующий соки «Моя семья» ока-
зывается интересным в рамках данной статьи благодаря 
основному рекламному тексту, представляющему собой 
сюжет из жизни обычной российской семьи. Потенциально 
конфликтные ситуации (используем термин И. Н. Борисо-
вой [7]), возникающие между членами семьи, в идеальном 
варианте (предлагаемом автором рекламы) умело разреша-
ются женщиной, являющейся хранительницей «семейного 
очага», создающей бытовой и психологический комфорт в 
доме.

Муж и жена — основные социальные и коммуника-
тивные роли в российской семье. Позиция главы семьи 
поделена между ними: муж приносит в дом деньги, в его 
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домашние, мужские, обязанности входит ремонт квартиры, 
покупка и ремонт домашней техники и т. п., жена отвечает 
за воспитание детей, берет на себя приготовление еды, 
уборку квартиры и т. п. женские обязанности. Именно по-
этому возможно разрешение потенциально конфликтной 
ситуации в сюжете ролика. 

Развивающаяся коммуникативная ситуация не пре-
вращается в диалог-конфликт. Во-первых, для каждого 
российского зрителя за рамками сюжета присутствует 
знание о прецедентной ситуации, обычной в семейном 
дискурсе, когда муж оказывается «заложником» рас-
пределения домашних обязанностей.  Во-вторых, сначала 
в словах мужа не звучит прямого обвинения (его первая 
реплика информативна, представляет собой комментарий 
к собственным действиям), жена не реагирует на выражен-
ные интонационно отрицательные коннотации высказыва-
ния. Следующий вопрос-обвинение также игнорируется 
женщиной, и ее собеседник готов к признанию некоррект-
ности собственного поведения. Таким образом, ролик 
демонстрирует черты идеальной жены — терпимость и 
толерантность, в т. ч. и коммуникативную, умение пред-
упреждать и разрешать конфликтные ситуации, возникшие 
между членами семьи. 

Модель невербального поведения жены в стереотипной 

семейной коммуникативной ситуации вырисовывается в 
«немых» репликах-жестах, выделенных курсивом. Инте-
ресно, что женщина в анализируемой коммуникативной 
ситуации не произносит ни слова, но при этом мы отчетли-
во видим проявление не смирения и терпимости (т. е. вы-
ход из потенциально конфликтной ситуации с ущербом для 
себя), но активную позицию проявления коммуникативной 
толерантности (т. е. участие в разрешении конфликта). С 
помощью невербальных средств реализуются тактики со-
гласия, уступки, налаживания положительного контакта (в 
ролике — жена подает мужу стакан с соком).

Отметим неожиданное для рекламируемого продукта 
уникальное товарное предложение, которое формулирует-
ся в развитии основного рекламного текста (сок не только 
постоянно присутствует в жизни персонажей, но способен 
«погасить» недовольство, раздражение, выступая в каче-
стве «средства», заставляющего жену и мужа отвлечься от 
внешнего ситуативного раздражителя и ощутить удоволь-
ствие от взаимопонимания и тактильного контакта).

Последний  пример так же иллюстрирует бытовое 
семейное общение. В отличие от предыдущих примеров, 
когда сам жанр предполагает обращение к стереотипной 
ситуации, фрагмент из телесериала «Моя прекрасная 
няня» является примером коммуникативной ситуации 

Ролик Пиджак.
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Шаталин и Жанна пытаются поздороваться (коммуникативные жесты), но меж-
ду ними оказывается Вика. Чувствуя себя неудобно, Шаталин отворачивается от 
женщин и подходит к дверям, чтобы обнять детей и попрощаться с ними (обнима-
ет и целует девочек, Денис подходит к отцу отдельно, он явно чувствует себя не-
удобно).

во время этой сцены Шаталин отходит в сторону, чтобы не участвовать в развива-
ющемся между женщинами конфликте

Маша быстро вытаскивает собственный платок и сама стирает с губ помаду

Жанна. Хм-хм / с папочкой / ну 
и кто же у нас теперь / мамочка / я 
пропустила чью-то свадьбу

Константин. Жанна Аркадьев-
на у вас лицо дергается / это тик / 
или так / просто

Вика.  Што такое с вашим 
галстуком

Шаталин. А што / этот узел 
называется двойной виндзор / 
Черчилль так завязывал 

Вика. Ой / у этого вашего 
Черчилля / явно был / второй / 
подбородок

Жанна. Эта образцовая мамаша 
когда-нибудь угомонится

Вика. Ищ::езаю // ищ::езаю // 
ищ::езаю // боюсь / как бы тесто 
/ не убежало 

Жанна. Для няни она слишком 
много на себя берет

Шаталин. Зря ты так / по-
моему она настоящий клад
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из жизни конкретной российской семьи. В то же время, 
жанр телесериала, обращенный к массовой аудитории, 
предполагает рассматривать ее как положительный/от-
рицательный образец поведения. К тому же, в очень яркой, 
вписывающейся в другие события телесериала ситуации, 
тем не менее, возможно выделение стереотипа поведения, 
в т. ч. модели невербального поведения. Предлагаемая для 
каждого члена семьи модель невербального поведения 
является обязательной составляющей ежедневного риту-
ала проводов членов семьи/прощания с хозяйкой дома, а 
соблюдение ритуала выступает обязательным условием 
сохранения гармоничных отношений в семье, способом 
снятия возможного коммуникативного и психологического 
дискомфорта перед выходом за порог дома.   

Сериал «Моя прекрасная няня» не единственный при-
мер того, что в современной российской семье нового 
типа, наряду с тенденцией к европеизации ощущается 
необходимость сохранения национальных традиций не-
формального, «человеческого» отношения и общения 
между членами семьи и обслуживающим персоналом, 
открытости семейных границ и возможности замещения 
семейных ролей нанятыми работниками, принятыми в 
семейный  круг.  

В этой связи одним из самых ярких примеров подобного 
отношения членов семьи Шаталиных к няне Вике стано-
вится эпизод утренних проводов, где Вика уже осознанно 
занимает позицию жены и матери, создающей гармонию 
отношений в идеальной семье, намеренно моделируя ис-
полнение одного из семейных ритуалов.   Причем игровое 
исполнение «семейной роли» имеет прагматическую цель: 
Вика намеренно провоцирует Жанну (делового партнера 
Шаталина) на коммуникативный конфликт своим поведе-
нием и игнорированием ее реплик, тем самым заставляя 
вдовца Шаталина сделать выбор — какая модель женского 
поведения в семье лучше (женщина — партнер по бизнесу 
или женщина-хозяйка). 

Жанна: монинг
Вика: На так эть ой боже ш мой когда трое детей и я 

извиняюсь еще и папочка на твоей шее некогда буквально 
переодеться Максиим Викторович к вам Жанна Аркадьев-
на пришли-с 

Жанна: какие голосовые данные могли бы поработать 
пароходной сиреной 

Вика: О деточки мои куколки куколки оой оой ну-ка 
повернись ааа просто блеск просто блеск

Маша (дочь Шаталина): Мы в этой форме каждый день 
ты че Вика 

Вика: Маша эти формы еще будут сводить с ума муж-
чин эээ Дениска сщас уже машина без тебя уйдет давай 
быстрее а

Денис (сын Шаталина): А какая сегодня Ниссан или 
Пассат

Вика: Пошляк знает же што у нас в гараже одни лео-
парды а 

Денис: ягуары 
Вика: ну да
Выбор Шаталина очевиден, так как глава семьи выходит 

в холл не в официальном костюме, а с пиджаком в руке и 
даже с незавязанным галстуком, словно призывая Вику к 
исполнению семенных обязанностей (ритуальный поцелуй 
после завязывания галстука на шее мужа в комедийной 
сцене заменен стиранием помады со щеки Шаталина).

Интересно использование в речи героев лексем, ориен-
тирующих слушателя на европейскую и русскую модель 
поведения (монинг, подчеркнутые черты советского 
семейного дискурса (папочка на шее) и исконно-русского 
(ясно-солнышко, настоящий клад), демонстрирующих 
скрытый конфликт с Жанной и выбор Максима Шаталина. 

Весь эпизод полностью посвящен демонстрации Викой 
идеального исполнения своих обязанностей няни (жены-
хозяйки) и функции налаживания семейной атмосферы 
любви и согласия. 

Вика представляет идеальную мать, которая руководит 
процессом ухода домашних из дома, одновременно кон-
тролирует готовность детей к учебе (диалог с Денисом) 
и занимается воспитанием подростков (мальчик должен 
быть сдержан в выражениях, а молодая девушка не должна 
пользоваться косметикой), создает положительную моти-
вацию к школе для младшей, очень ранимой и нервной, 
дочери Шаталина. 

Коммуникативное поведение няни Вики характе-
ризуется теми же стратегиями, что и поведение жены 
в роликах «Моя семья», а именно комплексом тактик 
предупреждения и снятия конфликта. Вика не реагирует 
на «конфликтные» реплики Жанны, поддавшейся на про-
вокацию, абсолютно не употребляет формул несогласия 
с собеседниками, использует приемы социальных погла-
живаний, тактику комплимента (причем, для каждого она 
использует комплименты, адекватные возрасту, развитию, 
полу, ситуации). Интонационная и жестово-мимическая 
палитра героини соответствуют реализации цели — соз-
данию психологического комфорта и атмосферы любви и 
согласия в семье во время семейного прощания. Примером 
успеха няни Вики является сцена семейного объятия отца 
и детей, которая, в отличие от предыдущих, несмотря на 
игривые интонации детей (пока папуля), характеризуется 
искренностью выражения эмоций персонажей.

Прокомментируем способ продемонстрировать не-
вербальное поведение героев. В предложенной таблице 
вербальный компонент (строка, в которой слова выделены 
курсивом) представлен в сопровождении невербального 
— описание интонации (строка сверху) и описание жеста, 
мимики и некоторых других особенностей невербального 
поведения (строка снизу, выделенная тонированием). Со-
вокупность невербальных средств, используемых няней 
Викой, в несколько гиперболизированном и ироничном 
ключе, является положительно воспринимаемой не только 
героями телесериала, но и телеаудиторией моделью не-
вербального поведения жены-хозяйки дома. 

Анализ и обсуждение в рамках специальных дисци-
плин со студентами-филологами примеров потенциально 
конфликтных и конфликтных коммуникативных ситуаций, 
разворачивающихся в рекламных сюжетах, телесериалах 
и сюжетах современной массовой литературы, три из 
которых представлены в данной статье, позволила сделать 
следующие выводы:

1. Владение невербальными средствами коммуникации 
(осознанное их использование и восприятие) в настоящее 
время становится одной из основных составляющих 
речевого поведения и коммуникативной компетенции со-
временной языковой личности.

2. Наличие типичных для коммуникативной ситуации 
(речевого жанра, реализации коммуникативной стратегии 
или тактики)  совокупностей невербальных средств 
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свидетельствует о существовании моделей невербального 
поведения.

3. Модель невербального поведения складывается из 
используемой коммуникантом в стереотипной устной 
коммуникативной ситуации совокупности невербальных 
средств (средств интонации, различного рода пауз, жестов, 
компонентов самой ситуации, ставших объектом внимания 
участников общения).

4. Средства массовой коммуникации, с одной стороны 
обращают внимание на стереотипы национального по-
ведения, с другой — предлагая ту или иную ситуацию в 
качестве сюжета программы, сериала, рекламного ролика 
— создают эти стереотипы, что увеличивает их ответ-
ственность за выбор материала.  
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Центральным элементом любого эпитафического 
текста является имя, что и определяет его основное на-
значение, а именно отразить «след жизни, который упорно 
не желает быть стертым» [1, с.104]. В наречении именем, 
в извлечении человека из небытия путем именования,  в 
продлении его жизни благодаря данному сакральному акту, 
и заключается основная функция любого эпитафического 
текста, которая, как следствие,  предопределяет появление 
темы славы в его (имени) стилистической репрезентации. 
Желанием  «славить» себя, стремлением удержать свой 
след, как можно дольше, вопреки неминуемой утрате всех 
и вся следов продиктованы и первые надгробные надписи, 
содержащие даже не имя умершего, но исполнителя над-
писи. 

Эпитафию короля Генриха VII, относящуюся к на-
чалу XVI века, можно назвать подлинной  песней во 
славу первогокороля из династии Тюдоров. Каждый из 
четырех куплетов текста начинается канонической фразой 
HereliesHenrytheSeventh(или небольшой ее вариацией), 
«прославляет» определенный аспект королевской жизнии 
может служить отдельной его эпитафией. Заканчивается 
текст темпераментной концовкой, направленной на соз-
дание наивысшего эмоционального акцента.  Вместе, они 
представляют эффектный по размеру (43 строки) эпита-
фический текст, напоминающий своим тяготением к ще-
петильной детализации  хроники славного  царствования:

Here lies
Henry the seventh, king of England,
Son of Edmund, Earl of Richmond.
Who being proclaimed king the 22nd of August,
Was crowned at Westminster on the 3oth of
October following 1485.
He died on the 21st of April, in the 53rd year of his age,
And reigned 23 years and 8 months wanting one Day.
Here lies Henry the Seventh,
Of all the Princes of his time the most celebrated;
Whose Wisdom and Glorious Actions,
Received additional Dignity from his Majestic Stature,
His August Countenance,
And many other natural Advantages.
He was also happy in a Consort,
Who, besides a compleat (sic) Beauty,
Excelled in every moral and intellectual Quality.
The issue of this illustrious Pair
Were not unworthy such Parents;
For to them, England, thou owest
Henry the Eighth.
Within this Tomb, lies Henry the Seventh,
The Glory of Monarchy, and Light of the World;
Mild, vigilant, brave, and wise;
A promoter of Virtue, and of a most comely Personage,
Who, by constant and signal successes,

In his many Wars,
Preserved his Dominions in an honourable Peace:
His two daughters he married to two Kings:
All Princes courted his Alliance.
This Chappel (sic), and stately Tomb,
Were erected by his Order,
As a repository
For himself, his Consort, and Issue.
After a prosperous Life of 53 years,
And a glorious reign of almost 24,
He died in the year of the Christian Aera, 1509.
The fatal Day which brought such Worth
To its earthly Period, was the 21st of April.
England
So excellent a Prince stands not upon thy former Records.
Well will it be for thee
If future Times produce his Equal.

Здесь лежит
Генрих Седьмой, король Англии,
Сын Эдмунда, графа Ричмонда.
Провозглашенный королем 22 августа,
Он был коронован в Вестминстере 30 октября в следу-

ющем 1485 году.
Умер 21 апреля на 53 году жизни,
Правил 23 года и 8 месяцев без одного дня.
Здесь лежит Генрих Седьмой,
Из всех принцев своего времени - самый знаменитый;
Чьи мудрость и славные дела,
Дополнялись достоинством  его величественного телос-

ложения,
Лицом, внушающим благоговейный страх,
И многими другими природными достоинствами.
Он был счастлив в своей супруге,
Кто, наравне с совершенной красотой,
Отличалась высокими моральными и интеллектуальны-

ми качествами.
Потомство этой выдающейся пары
Было подстать своим родителям;
Ибо, благодаря им, Англия, ты имеешь
Генриха Восьмого.
В этой гробнице  лежит Генрих Седьмой,
Слава монархии, свет мира;
Снисходительный, бдительный, отважный, и мудрый;
Покровитель добродетели, один из самых благопри-

стойных личностей,
Кто, постоянными и блестящими успехами
Во многих войнах,
Сохранил свои владения в честном  мире:
Двух дочерей выдал замуж за королей:
Все Принцы искали союза с ним.
Эта часовня и  величественная гробница,
Были воздвигнуты по его приказу,
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 Как усыпальница
Для себя, супруги и потомства.
После 53 лет успешной жизни,
И славного царствования в течение почти 24 лет,
Он умер в 1509 году по христианскому календарю.
Тот роковой день, что положил конец земной жизни 

столь достойному 
Человеку, был 21 апреля.
Англия,
Ты не встречала столь прекрасного Принца в былые 

времена.
И будет благом для тебя, 
Коль будущие времена создадут подобного Ему.

Имя короля занимает центральное место в тексте эпи-
тафии. С упоминания имени начинается каждый куплет 
эпитафии, в дальнейшем порождая весь ее текст. В первом 
куплете зачин HereliesHenrytheSeventh открывает собой 
повествование о происхождении короля и основных вехах 
его царствования; во втором куплете повторение зачина 
предшествует подробному описанию его внешности и 
семьи; незначительная вариация зачина благодаря уточне-
нию локативногодейксиса (here = withinthistomb) в третьем 
куплете выявляет достоинства его характера, выдающиеся 
заслуги правления, а также основные принципы внешней 
политики короля.  Несмотря на отсутствие зачинной 
формулы  HereliesHenrytheSeventh в последнем куплете, 
читатель без усилий определяет его начало, благодаря 
упоминанию слова гробница, выстраивая перегласовку 
с началом зачина в третьем куплете (‘withinthistomb’ и 
‘thischapel, andstatelytomb’). Роль четвертого куплета, по-
вторяющего с несущественными вариациями основную 
хронологическую канву царствования Генриха VII, упомя-
нутую уже в первом, выстраивает рамочную конструкцию 
и завершает текст эпитафии. 

Повторяясь практически в каждой строке текста, либо 
именем как таковым, либо его лексическими и морфоло-
гическими референциальными заменами, имя становится 
опорным акцентом текста, создающим определенный ритм  
и вибрацию. Тема славы постепенно вплетается в текст 
эпитафии, обеспечивая каждое появление имени Генриха 
VII необходимым стилистическим фоном и требуемыми 
эмоциональными оттенками. Любопытно проследить 
последовательное выстраивание корпуса имени в тексте 
в свете взаимодействия различных приемов и эффектов 
славы.

Первый куплет эпитафии характеризуется строгостью 
и лаконизмом, тема славы проявляется в титуле, указании 
происхождения, перечислении основных хронологических 
параметров царствования: год провозглашения, коро-
нации, смерти, продолжительность правления. Сухость 
фактов, сопровождающих первую подачу имени короля в 
тексте «могла иметь двоякое происхождение: она либо ко-
ренилась в исконной аскетической установке на смирение, 
либо могла быть продиктована некоторой благородной 
гордостью, что чуждалась рекламы» [1, с.130].

Строгость проявления славы в первом куплете начинает 
ослабевать в следующем фрагменте эпитафии, эмоцио-
нальный фон уплотняется, а смыслы становятся более кон-
центрированными. В «прославлении» короляиегосемьи-
преимуществоотдаетсяпревосходнымстепенямзначений: 
«of allthe Princes of his time the most celebrated», «excelled 

in every moral and intellectual quality», «for to them, England, 
thouowest Henry the Eighth».  Имена существительные 
тщательно подбираются из «высокого» лексического пула 
в соответствии с героем текста: wisdom, actions, dignity, 
stature, countenance, advantages, consort, beauty, quality, 
issue и т.д. Именно во втором, «описательном» куплете, 
в тексте эпитафии впервые появляются прилагательные. 
С одной стороны, их роль ограничивается приданием ха-
рактерных для описания короля качественных дополнений 
к соответствующим существительным: ‘majesticstature’, 
‘augustcountenance’. С другой стороны, в выборе прилага-
тельных постепенно начинает намечаться тенденция к из-
быточности, «совершенству», экзальтированности смыс-
лов (‘gloriousactions’, ‘completebeauty’, ‘illustriouspair’). 
Столь характерный прием славы в стилистической 
репрезентации имени приобретает дальнейшее развитие в 
третьем куплете, обогащая его более интенсивной тексто-
вой эмоциональностью.  

Переход в подаче имени к субстантивным опреде-
лительным конструкциям, как ‘thegloryofmonarchy’, 
‘thelightoftheworld’, ‘apromoterofvirtue’, где соприкосно-
вение двух существительных знаменуется «сгущением» и 
насыщением смыслов, обеспечивает третий куплет явным 
и напряженным ритмическим рисунком. В дальнейшем он 
усиливается благодаря череде коротких, ритмизованных 
прилагательных, описывающих основные добродетели 
короля – mild, vigilant, brave, andwise.  Другими словами, 
приемы славы обеспечивает не только стилистическую 
подачу имени, но и его фонетическую репрезентацию.

Четвертый куплет по аналогии с первым представляет 
тему славы в перечислении основных вех правления Ген-
риха VII, однако благодаря той энергии, которую приоб-
ретают прилагательные к концу эпитафии, лаконичность 
и суровость первого куплета претерпевает послабления. 
Предикатные конструкции первого куплета сменяются 
субстантивными, обеспечивающими присутствие при-
лагательных: ‘afteraprosperouslifeof’, ‘andagloriousreignof’, 
‘thefatalday’, ‘toitsearthlyperiod’. Таким образом, создается 
более высокий, по сравнению с первым, ‘cтрогим’ купле-
том, выразительный и эмоциональный фон текста. Благо-
даря семантической рифме, возникающей между первым 
и четвертым куплетом, роль четвертого куплета сводится 
к выстраиванию рамочного текстового корпуса и заверше-
ния текста эпитафии. Сдерживание энергии и постепенная 
остановка текста происходит именно в четвертом куплете, 
но только для того, чтобы  ввести самый энергичный и эм-
фатический фрагмент эпитафии, эмоциональную вершину 
всего текста – концовку, в которой  прославление короля 
приобретает наивысшую превосходную степень. В каче-
стве приемов славы в последней подаче имени короля ис-
пользуются и обращение к стране как к главному судье всех 
королевских достоинств, и утверждение, подчеркивающее, 
благодаря синтаксической эмфазе “soexcellentaprince”, 
исключительность Генриха VII  в сравнение с его пред-
шественниками, и сомнение последних строк о возможно 
равных его величию потомках. 

Несмотря на многообразие вышеперечисленных при-
емов и эффектов славы, участвующих в репрезентации 
имени Генриха VII на всех текстовых уровнях, эпитафия 
не оставляет у читателя впечатления утомительного 
витийства и излишеств; грандиозность и солидность вы-
строенного корпуса его имени соизмерима со статусом 
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и исключительностью позиции короля.  Действительно, 
в появлении каждого нового приема славы, от куплета к 
куплету, прослеживается стройность и строгий порядок, 
обеспечивающий постепенное нарастание эмоции: от 
строгих предикатных конструкций и сухой информативно-
сти до эмфатических и субстантивных конструкций, содер-
жащих прилагательные и превосходные степени. Данный 
эффект обеспечивается мерой, которая сдерживает славу 
от излишних приемов, размывания стиля и утрачивания 
подлинной эмоции. 

Подобное сближение проявлений славы и меры в 
эпитафии премьер-министра Уильяма ПиттаСтаршего 
позволяет ей оставаться примером торжественно-строго-
го, официального стиля, несмотря на восторженность и 
избыточность приемов славы в презентации его имени. 
Действительно, эпитафия Уильяма Питта Старшего, 
украшающая его надгробный камень в Вестминстерском 
аббатстве, «воздвигнутый Королем и Парламентом как  
свидетельство его достоинств и талантов», может служить 
экзальтированным примером проявления славы в эпи-
тафических текстах, истинным актом венчания лаврами 
знаменитого государственного деятеля:

Erected by
The King and Parliament
As a Testimony to
The Virtues and Abilities of William Pitt, Earl of Chatham;
During whose Administration,
In the Reigns of George the Second and George the Third,
Divine Providence
Exalted Great Britain
To an Height of Prosperity and Glory
Unknown to any former age.
Born 15th Nov., 1708.
Died 11th May, 1778.

Воздвигнут
Королем и Парламентом
Как свидетельство
Достоинств и талантов Уильяма Питта, графа Четэма;
Во время правления оного,
В годы царствования Георга II и Георга III,
Божественное проведение
Вознесло Великобританию
До таких высот Процветания и Славы,
Что были неизвестны до тех пор.
Родился 15 ноября 1708.
Умер 11 мая 1778.

Стилистическая репрезентация имени Уильяма Питта, 
графа Четэма оформлена в тексте в виде разнообразных 
приемов проявления славы, но однородных по своей из-
быточности. В первую очередь, такая избыточность про-
является в приеме эффекта адресантов данного эпитафиче-
ского послания, которыми становятся король и парламент, 
свидетельствующие о  профессиональных достоинствах 
и талантах графа Четэма. Таким образом, граф Четэм 
удостаивается наивысшей похвалы, какая только могла 
быть в условиях такого государственного устройства, 
как парламентская монархия. Затем, благодаря проекции 
его государственной деятельности в тексте эпитафии 
на годы правления двух королей Великобритании, имя 

Уильяма Питтавовлекается в королевский ряд. Предельной 
степенью экзальтации славы в подаче имени становится 
сопоставление трудов Уильяма Питтас деятельностью 
Высшего существа, с Божьим промыслом. Подобная 
«восторженность» приемов поддерживается тщательным 
выбором лексики среди существительных и глаголов: 
toexalt, anheight, glory, prosperity, unknowntoanyformerage, 
обеспечивающих непреклонное движение всего текста 
эпитафии вверх. Мера же проявляется в умышленном 
удержании текста от прилагательных, что и позволяет 
эпитафии государственного деятеля оставаться примером 
строгого, официального стиля. 

Однако, какими бы разнообразными не казались 
приемы славы в репрезентации имени Уильяма Питта – 
эффект адресанта, венчание лаврами, вовлечение в ряд 
королей, сопоставление с Богом, щедрость превосходной 
степени лексических значений - они являют собой пример 
преемственности классических канонов репрезентации 
имени и укореняются в неоклассическом эпитафическом 
английском тексте уже в виде шаблона.

Наиболее “живым” примером функционирования 
модели слава-мера в оформлении имени может служить 
эпитафия Мэри Мэдден, первой супруги сэра Фредерика 
Мэддена, лингвиста, палеографа, хранителя Британского 
музея. Уникальность данного примера заключается в 
том, что текст эпитафии представлен в своем развитии – 
дневниковые записи сэра Фредерика Мэддена сохранили 
оригинальную версию эпитафии 1830 года (год смерти 
Мэри Мэдден), а также ее корректировку 1862 года, когда 
первоначальный текст был стерт с камня и заменен новым:

(I) Sacred to the memory of
Mary
The lovely and beloved wife of
Frederic Madden Esqre.
of the British Museum,
and daughter of Robert HaytonEsqre.
of Sunderland in the County of Durham
Born june 7th 1803.
After an inviolable attachment of ten years duration
unshaken by the united obstacles of fortune and prejudice
she was married in the church April 18th 1929,
and when ten short months had passed away in the enjoyment
of all that youth and beauty can bestow, and in the 
anticipation of every happiness a fond heart can throb for,
to the inexpressible grief and horror of all who loved her
she expired on the 26th of February 1830,
having previously given birth the 21st inst. to an infant son
Frederick Hayton,
who survived his lamented mother only five days,
and lies by her side in the vaults beneath.
In remembrance of
her loveliness affection and virtue
her afflicted husband erects this monument
as the only means now left in his power
of testifying his lasting sorrow and regrets
She who was
To me the light, the breath of life is gone!
And memory now is as the faded flower
Whose lingering fragrance just recalls how sweet,
How beautiful it has been!
(I) Памяти Мэри,
Горячо любимой супруги
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г-на Фредерика Мэддена, 
из Британского Музея,
и дочери г-на Роберта Хейтона
из Сандерленда в графстве Дарем,
Рожденной 7 июня 1803.
После десяти лет нерушимой привязанности, 
нетронутой преградами состояния и предубеждений,
она венчалась в церкви 18 апреля 1929,
и спустя десять месяцев, проведенных в удовольствиях, 
расточаемых  юностью и красотой, и в 
предчувствии счастья, заслуженного любящим сердцем, 
к невыразимой скорби и ужасу всех, кто любил ее,
она скончалась 26 февраля 1830,
разрешившись 21 февраля сыном
ФредерикомХейтоном,
Который пережил свою оплакиваемую мать всего на 

пять дней,
И лежит возле нее внизу в усыпальнице.
Впамять
Ее искренней привязанности и добродетели
Ее несчастный супруг воздвиг этот памятник
Как единственное средство, оставшееся в его власти 

теперь,
показать его продолжительную скорбь и сожаление.
Та, что была для меня
Светом, дыханием жизни, умерла!
Память теперь подобна увядшему цветку,
Чье длительное благоухание лишь напоминает о том, 

как сладко, 
Как прекрасно все это было!
(II) ПамятиМэри
Возлюбленной супруги
г-на Фредерика Мэддена
из Британского Музея
и дочери г-на Роберта Хейтона
из Сандерленда в графстве Дарем.
Родилась 7 июня 1803,
Вышла замуж 18 апреля 1829,
Умерла 26 февраля 1830
После рождения сына
Фредерика Хейтона,
Который пережил ее только на пять дней и лежит
Рядом с его глубоко оплакиваемой матерью
В усыпальнице внизу.
Первое, что сразу бросается в глаза в сравнение двух 

версий эпитафии – размер текста. Оригинальный текст, на-
считывающий тридцать строк, сокращается по инициативе 
супруга в два раза в версии 1862 года, оставляя только 
аскетическое перечисление фактов ее жизни. 

Крайняя эмоциональность первоначального текста, 
продиктованная остротой недавней утраты, скорбью, 
усугубленной особым трагизмом обстоятельств (умирает 
не только молодая, полная надежд, женщина, но и ее 
первенец), мучительными терзаниями, продолжающих 

любить усопших  супруга и отца, выкристаллизовывается 
и создается эффект плача. Строки эпитафии “Shewhowas 
/ Tomethelight, thebreathoflifeisgone!” подражают причита-
ниям и становятся вершиной интимных переживаний и  
чувств. Усопшей воздается слава, подробно описывается 
ее короткая жизнь, не скупясь на эмоциональность лек-
сических значений; финальный фрагмент текста передает 
всю остроту раздирающих супруга эмоций в отражении 
личности усопшей. Кажется, что слава преобладает над 
мерой, однако участие меры удерживает текст от хаотич-
ной репрезентации эмоций, несмотря на всю напряжен-
ность переживаний, и создает стройный сентиментальный 
памятник памяти Мэри Мэдден.

Трудно сказать, что послужило причиной пересмотра 
оригинального текста эпитафии – второй брак сэра Мэд-
дона, его зрелый возраст, не допускавший чрезмерной 
сентиментальности и эксплицированности интимных 
переживаний, удаленность ли события, - но в новой версии 
мера восторжествовала над славой, оставив от первона-
чального текста лишь строгое перечисление фактов жизни 
и обстоятельств смерти Мэри Мэдден.

Стремление к краткости в эпитафических текстах не 
всегда является признаком преобладания меры над славой:

(1) Michael Faraday
Born 22nd September, 1791;
Died 25th August 1867.
Майкл Фарадей
Родился 22 сентября 1791;
Умер 25 августа 1867.
(2) Robert Southey
Born August 12th, 1774: Died March 27th, 1823.
Роберт Саути
Родился 12 августа 1774 Умер 27 марта 1823.
(3) Robert  Browning 1889.
Роберт Браунинг 1889.
Казалось бы, скромная презентация имени подчеркива-

ет смиренность усопшего, однако имена эти, как правило, 
столь известны и знамениты, что одно их упоминание спо-
собно создать эффект, иллюстрирующий доминирующую 
позицию славы в его репрезентации. 

В свете всего вышесказанного необходимо еще раз под-
черкнуть, что функционирование механизма слава - мера 
в подаче и репрезентации имени в эпитафических текстах 
является наиболее “читаемым” при анализе и интерпрета-
ции всего текста.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНАЯ ОКРАШЕННОСТЬ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ 
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА
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 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

Ключевые слова: эмоциональность, экспрессия, языковые средства, речевые средства, 
рекламная коммуникация, язык рекламы сферы туризма

Рекламные тексты по своей обращенности к адресату 
ярко иллюстрируют стремление рекламодателей «попасть 
в своего потребителя», угадать его настроение, подловить 
на желаниях и предложить исполнение  мечты. Реклама ту-
ристических услуг является наглядным примером того, что 
так же, как «театр начинается с вешалки», так отдых и меч-
ты о нем – с изучения рекламы. Позитивные эмоции, пред-
вкушение удовольствия от отдыха, романтические грёзы и 
многое другое – всё это читается в текстах, рекламирую-
щих предложения и услуги турфирм. 

Тексты, посвященные рекламированию туристических 
услуг, чрезвычайно интересны с точки зрения стилистиче-
ских особенностей, а также языковых и речевых средств, 
функционирующих в них. Проявление же эмоционально-
экспрессивной окрашенности – это отдельная тема, позво-
ляющая увидеть коммуникативные возможности текста в 
плане оказания воздействия на эмоции и чувства человека, 
с позиции создания настроения у потенциального потреби-
теля и программирования у него тех ощущений, которые 
выгодны рекламодателю. 

Рекламные тексты туристической отрасли, в которых 
преимущественно используется публицистический стиль, 
изобилуют тропами,  риторическими оборотами и речевы-
ми тактиками. Экспрессия и эмоциональность этих текстов 
подталкивает читателя к воспроизведению зримых обра-
зов, заставляет ощущать потребность испытать описыва-
емое наяву.

Эмоциональность как характеристика предметов, яв-
лений, состояний, деятельности всегда облачена в особую 
языковую «одежду». Какими бы рациональными объясне-
ниями мы не руководствовались, как бы ни выстраивали 
речь с точки зрения логики, эмоциональный фактор может 
серьезно повлиять на наше восприятие, а в ряде случаев и 
вовсе разрушить все выстроенные ранее аргументы.

Выражение эмоциональности в языке и речи, безуслов-
но, является одним из самых существенных аспектов пред-
ставленности «человека в языке», наблюдаемом на всех 
уровнях языковой системы. Так как эмоции «пронизыва-
ют» язык во всех его аспектах, то категория эмотивности, 
проблемы экспрессивности и оценочности являются пред-
метом многих исследований, представляющих различные 
научные парадигмы. Это неоднократно отмечали не только 
лингвисты, но и философы, психологи, социологи. Тема 
освещается в научной литературе [Розенталь, Голуб, Телен-
кова, 2002; Романова 2008; Буянова, 2006; Рациональное и 
эмоциональное в языке и речи…, 2011 и др.], разрабатыва-
ется терминологический аппарат эмотиологии [Пруднико-
ва, 2011]. В данной статье мы сфокусировали внимание на 
вопросах функционирования языковых и речевых средств, 
придающих тексту экспрессию и эмоциональность.

К языковым средствам мы относим фонетические сред-
ства, лексико-семантические единицы (в том числе связан-
ные с морфологическим уровнем языка), синтаксические 

конструкции, обеспечивающие словесное наполнение 
текста в соответствии с замыслом и интенциями рекла-
модателя, создающие  информационную канву рекламно-
го сообщения. Отбор языковых единиц определяет также 
стилистическую отнесённость рекламного произведения, 
создавая, в конечном счете, общую семантико-стилистиче-
скую картину. 

Под речевыми средствами мы понимаем фигуры речи, 
специфические обороты, речевые тактики, текстовые 
структуры, которые определяют коммуникативно-прагма-
тическую сторону текста с учетом пресуппозиций, харак-
тера ситуации и особенностей личностей коммуникантов; 
мы относим сюда коммуникативные средства, которые 
активизируют интерактивный характер рекламного посла-
ния и обеспечивают возможность взаимодействия адре-
санта/рекламодателя с адресатом.

Экспрессия, согласно словарям, это выразительность; 
яркое, значительное проявление чувств, переживаний, на-
строений, мыслей [Словарь иностранных слов, 1988, с. 
576] 

Эмоции – душевные, психические переживания, ду-
шевные волнения, возникающие в результате внешних и 
внутренних раздражителей мыслей [Словарь иностранных 
слов, 1988, с. 585]. 

Эмоциональная окраска слова является компонентом 
его семантической структуры, передает  отношение адре-
санта к называемому словом предмету или явлению, то 
есть дает отрицательную или положительную оценку по-
нятий, действий и качеств, которые обозначаются данным 
словом.

Рассматривая особенности функционирования единиц 
языка и речи, создающих эмоционально-экспрессивную 
окрашенность рекламного текста, следует заметить, что 
экспрессия имеет значение интенсивности, выполняет 
функцию «оживления», «очеловечивания» текста. Этот 
признак не существует сам по себе, он проявляется на 
базе какой-то языковой единицы и эмоциональной оценки. 
Нельзя не отметить также, что экспрессия слова нередко 
наслаивается на его эмоционально-оценочное значение, 
причем у одних слов преобладает экспрессия, у других – 
эмоциональность. Поэтому разграничить эмоциональную 
и экспрессивную окраску не всегда представляется воз-
можным, и тогда эмоционально-экспрессивная или экс-
прессивно-оценочная составляющая выступает в качестве 
особой стилистической окрашенности текста, создающей 
необходимый коммуникативный эффект. 

Экспрессия и эмоциональность связаны с оценочно-
стью, персуазивностью (способностью оказывать воздей-
ствие на читателя/слушателя), коннотативностью (допол-
нительным содержанием лексической единицы, которое 
накладывается на её основное значение), с образностью и 
изобразительно-выразительными возможностями языка и 
речи. Это, как мы уже говорили, особенно значимо для ре-
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кламных текстов, поскольку воздействие на настроение ре-
ципиента оказывается опосредованно, а значит, адресанту 
необходимо создать соответствующую атмосферу комму-
никации. Например, очевидна романтическая тональность 
текста, рекламирующего туры в Прагу: «В июле прогулка 
по берегам Влтавы незабываема. По воде плюхают парохо-
дики, на волнах демонстрируют навык синхронного плава-
ния пары лебедей, на набережной рядком стоят  художники 
с мольбертами, и вся эта реальная картина живет и дышит 
в резной зеленой раме сомкнувшихся древесных крон»1.

Лингвистический механизм экспрессивности проявля-
ется главным образом в уходе от стереотипов, для создания 
необходимых эмоций используются языковые и речевые 
единицы различных уровней. Для рекламных текстов сфе-
ры туризма это особенно важно, поскольку, из-за немате-
риального характера турпродукта, потребитель в 90% слу-
чаев покупает то, что только лишь обещает исполнить его 
мечту о сказочных странах, «молочных реках и кисельных 
берегах».  

Ярко выраженный коммуникативно-прагматический 
характер рекламных текстов, где важными являются экс-
тралингвистические факторы, побуждает говорить о тек-
стах/дискурсах, т.к. реклама не только передает информа-
цию, но создает эффект коммуникации между рекламо-
дателем и потребителем, используя обращения, вопросы, 
увещевая и подталкивая к действию (покупке). Рекламное 
обращение существует не только как завершенное тексто-
вое произведение, но и как речетворческий акт, в котором 
происходит встреча двух сознаний – автора/рекламода-
теля и адресата, столкновение и/или взаимодействие их 
интенций и ожиданий, а также социальных, ментальных, 
языковых установок коммуникантов и их креативных воз-
можностей. Высказывания, направленные на достижение 
определенной коммуникативной цели, созданные с учетом 
экстралингвистических факторов, воспринимаются как 
дискурс, зафиксированный в форме текста [Дымарский, 
1999; Макаров, 2003 и др.].

Экспрессивно-эмоциональный фон позволяет завлечь 
читателя, удержать внимание. На возникновение эмо-
ционально-экспрессивной окраски как стилистического 
компонента текста/дискурса влияют различные факторы: 
обстоятельства коммуникации и характеристики коммуни-
кативной ситуации, намерения адресанта, пресуппозиции, 
презумпции (исходные знания, с которыми коммуникант 
вступает в общение), а также лингвистический и экстра-
лингвистический (социальный) контекст. Так, например, 
задействуются фоновые знания адресата о произведениях 
искусства, известных достопримечательностях; внушает-
ся эксклюзивность предоставляемых услуг: «Отель «Аль 
Анджело» рассчитан на 250 человек. Он славится как ин-
тернациональной, так и типичной венецианской кухней, 
он может гордиться также своей отличной коллекцией 
картин. Здесь Вы можете расположиться как в небольших 
тихих залах, так и за столиком на улице, где, обедая, можно 
наблюдать типичную венецианскую суматоху. <…> Специ-
альное водное такси доставит Вас к частному причалу от-
еля, а по пути к нам Вы проплывете под мостом Вздохов»2.

Необходимо отметить, что в рекламных текстах, в от-
личие, например, от текстов публицистических или худо-
жественных, эмоциональный заряд всегда положитель-
ный. Если литература и публицистика могут вызывать у 
читателя противоречивые чувства, то рекламные тексты в 

эмоциональном плане вполне однозначны, что и понятно – 
не много продашь, если товар ассоциируется у покупателя 
со страхом, отвращением и т.п.  (исключение могут состав-
лять лишь тексты социальной рекламы, которые ничего 
не продают, а лишь заставляют реципиентов задуматься о 
«болезнях» общества и способах их «лечения»). 

Рекламные тексты сферы туризма вообще настолько 
позитивны, насколько могут быть радостны сами мысли 
человека об отдыхе,  в связи с чем в них используются все 
лингвистические возможности создания положительного 
эмоционального настроя [см. подробнее Гончарова, 2010]3.

Как уже отмечалось выше, эмоционально-экспрессив-
ные средства встречаются на всех уровнях языка и речи.

1. Фонологический уровень (просодический): дли-
тельность звуков, специальные ритмико-интонационные 
конструкции, иногда звуковые и интонационные особен-
ности показывают графически (о-о-очень). Следует отме-
тить, что в рекламе туризма используется сравнительно 
редко: «Чистые, горные, но совсем не холодные реки с 
водой бирюзового цвета, в которых, убедитесь сами, в-о-
о-о-т такая форель!» 4.

2. Словообразовательный уровень (экспрессив-
ность проявляется на уровне используемых морфем): 
суффиксы -ок, -ёк, -очк, -еньк  и др.; префиксы: слова с 
суффиксами субъективной оценки, передающие различ-
ные оттенки чувств и эмоций (в рекламе, как правило, 
положительных) «не столько впечатляют великолепные 
архитектурные памятники, как узкие улочки и сказочные 
домишки…», «…десятки уютных кафешек и ресторанчи-
ков с видом на живописнейшую бухту»5; их оценочные 
значения обусловлены не номинативными свойствами, 
а словообразованием, так как эмоциональную окрашен-
ность подобным формам придают аффиксы и префиксы. 

3. Лексический уровень (различные группы экс-
прессивной лексики): тропы, эмоционально-оценочные 
лексемы; описательные выражения с авторской экспрес-
сией: «Наш путь лежит по чудесным городам, таким, как 
древний Рим, возникновение которого связано с мифом, 
увидим его памятники и руины – свидетели его тысячелет-
ней истории; Флоренцию – колыбель эпохи Возрождения; 
посетим стоящую на воде Венеции; познакомимся  с менее 
известными уголками Италии, которые оставят в сердце 
неизгладимые впечатления»6. Эмоциональность нередко 
передается особо выразительной экспрессивной лексикой, 
а также в ряде случаев элемент экспрессии добавляется к 
номинативному значению. Во всех этих случаях семанти-
ческая структура слова осложняется коннотативностью. 
Как уже отмечалось, в рекламе используются слова только 
с положительной коннотацией: «Адыгея – гостеприимная 
благодатная земля, удивительный и неповторимый мир, 
где воедино переплелись природная красота, легенды се-
дой старины и уникальная, колоритная культура»7. 

Конечно, можно в  качестве примера привести практи-
чески единичный случай, когда в слогане туристической 
компании встречается инвективная лексема с достаточно 
сильной негативной экспрессией: «Зарплату и дурак про-
ест, а мир покажет вам ОСТ-ВЕСТ (турагентство Ост-
Вест)». Однако этот слоган не вызывает у читателей по-
зитивных откликов, т.к. в нем содержится оскорбительная 
оценка потребителей.  

4. Синтаксический уровень (типизированные мо-
дификации синтаксических единиц, обладающие экспрес-



127

Вестник Орловского государственного университета
2011

сивным значением): бессоюзие, амплификация, многосою-
зие, инверсия, параллельные синтаксические конструкции, 
синтаксические повторы, эллипсис, риторические фигуры, 
апосиопеза: «Многие приезжают учиться в Италию, в 
Милан, в институт IED. Производители лучших тканей, 
высококлассные ателье, хранители старинных ремесел, 
современные дизайн-студии, лучшие Дома мод и целые 
фэнш-династии, мультбрендовые шоу-румы и винтажные 
бутики, редакции авангардных журналов и модные фото-
графы – здесь есть всё. И пропитаться миланским духом 
не помешает ни одному, даже самому талантливому сту-
денту»8.

5. Коммуникативный (речевые обороты, речевые 
тактики, структуры текста, рассматриваемые как единое 
целое с точки зрения смысла и целей коммуникации): ре-
чевые тактики, использующиеся для  убеждения адресата, 
а также ориентированные на манипулирование партнером, 
текстовые структуры – информирование/повествование  с 
элементами убеждения; конструкции волюнтативного и 
вопросительного характера  и т.п.: «Что же такое есть в 
Средиземноморье, что оно влюбляет в себя весь мир? Мо-
жет быть, это его обитатели? Может быть, это изысканная 
кухня его сердечных уголков и городков? А может, это со-
четание всего вместе? Теперь и Вы сможете открыть для 
себя саму суть Средиземноморья и влюбиться в него в от-
еле Вилла Медитерранеа»9.

По количеству использований и выполняемым функ-
циям лидирующее место в рекламных текстах занимают 
лексические средства.  Развитию экспрессивных оттенков 
в семантике слова способствует и его метафоризация. Так, 
стилистически нейтральные слова, употребленные как 
метафоры, получают яркую экспрессию: Коллекция сол-
нечных туров (Турфирма «ИННА ТУР»); Фейерверк неза-
бываемых впечатлений! (Турбюро «Москва»); Филиппины 
– сокровище зимнего сезона. 

Окончательно же проявляет экспрессивную окрашен-
ность слов контекст: в нем даже нейтральные в стили-
стическом отношении единицы могут нести эмотивную 
нагрузку: «Приглашаем Вас в традиционную кипрскую 
таверну отведать блюда самобытной кипрской кухни, и 
пусть льются рекой музыка и вино! Никто не будет скучать 
в атмосфере зажигательной кипрской ночи»10. 

Подводя итог, можно отметить, что языковые и речевые 
средства, функционирующие в  рекламных текстах сферы 
туризма, изначально запрограммированы на позитивный 
настрой. Они призваны работать на речевые интенции ре-
кламодателей, пробуждая мечты о неизведанных странах и 
определяя всю рекламную стратегию: формировать поло-
жительные эмоции, создавать хорошее настроение и пред-
вкушение ожидаемого прекрасного отдыха.
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Неоднократно отмечалось, что исследование пародии в 
речевых жанрах – одна из сложнейших задач лингвистики. 
Лишнее тому доказательство -  в разночтениях, существу-
ющих по поводу такого, казалось бы, привычного явления, 
как пародия на речевой жанр.

Одни сводят пародии до «грубой карикатуры», другие 
говорят, что «составление пародии требует мастерства и 
вкуса» [2 : 9].

Цель пародии чаще всего определяется как попытка 
разоблачать недостатки жанра [2 : 10], но вместе с тем 
существует множество пародий, основная цель которых - в 
шутливой форме доносить своеобразие оригинала, шутить 
и развлекать, используя любой легко узнаваемый речевой 
материал.

Подобная полемика объясняется скорее, двойственно-
стью как жанрополагающей чертой пародии.  Осмеяние в 
ней неразрывно связано с четким пониманием  доминант-
ных жанровых черт и признаков оригинала.

Слово «пародия» в переводе с древнегреческого озна-
чает «перепев», но, в отличие от стилизации, пародия не 
копирует прием и признак жанра, а создает новые условия 
для его существования. Пародируемый жанр создает 
необходимый «второй план», только на фоне которого 
может существовать пародия. Если этот второй план не 
просматривается, пародия теряет свое пародийное начало. 
Именно поэтому при пародировании речевых жанров 
целью и материалом для пародии становятся вполне офор-
мившиеся, легко узнаваемые речевые жанры, имеющие 
четкие признаки.  

Директивно-инструктивные надписи, принадлежащие 
речевому жанру публичных объявлений [8 : 195] , относят-
ся к текстам официально-делового стиля в связи с целевой 
установкой: «регулировать поведение людей в обществен-
ных местах» [10 : 82]. 

Надписи данного типа – широкое и неоднородное язы-
ковое явление, в состав которого входят разнообразные по 
тематике, композиции и стилю письменные высказывания. 
Общей для данных высказываний является коммуника-
тивная ситуация: пребывание адресата в общественном 
месте [10 : 84]. Из принципа единства коммуникативной 
ситуации следует, что для директивно-инструктивных 
надписей характерна общая коммуникативная функция 
- предписывать адресату какие-либо действия в пределах 
сферы их бытования. Сфера бытования надписи может 
быть различной. В современных словарях мы можем найти 
определение социального термина «общественное место». 
В юридическом словаре [3] указано, что: «Общественным 
местом являются места частого, регулярного и единовре-
менного посещения граждан». 

Говоря простыми словами, директивно-инструктивные 
надписи «запрещают посетителям музеев трогать руками 
произведения искусства, напоминают уважаемой публике 
о необходимости выключить мобильные телефоны на 
время спектакля, сообщают покупателям о том, что они 
находятся под видеонаблюдением, и предлагают по этому 
поводу улыбнуться, призывают пассажиров общественно-
го транспорта быть взаимно вежливыми и т. д.» [10 : 83].

Широкая распространенность директивно-инструктив-
ных надписей и узнаваемость жанра в связи с достаточной 
его жесткостью, стандартизированностью, приводит к 
многочисленным пародиям на данный речевой жанр. По 
мнению исследователей, прагматически пародирование 
речевого жанра реализуется на трех уровнях своеобразно-
го жанрового высказывания [12 : 144] : на уровне значения 
(языкового стандарта), на уровне типичных импликатур 
(речевой системности, жанровых стандартов), на уровне 
собственно смысла (актуализация высказывания в кон-
кретной ситуации).

Рассмотрим, как работает механизм пародии, на кон-
кретном примере:

1) NOTICE/
Thank you for noticing that notice/
We’ll inform the local authorities that you noticed it/
By Order
Эта надпись была помещена недалеко от проезжей до-

роги на территории частного владения в одном из штатов 
США. В этой пародии на типичную директивно-инструк-
тивную надпись комический эффект достигается, в первую 
очередь, за счет того, что сохранение языкового стандарта 
надписи (предписательный характер) и типичных жанро-
вых клише (NOTICE,  Thank you for, By Order) входят в 
противоречие с актуализацией высказывания: в надписи 
не содержится ожидаемого директивного речевого акта 
(NOTICE / Thank you for noticing that notice). Прагматиче-
ская опция клишированных жанровых выражений в тексте 
надписи испытывает столкновение с совершенно в плане 
смысла высказывания «пустой» семантической опцией [9 
: 129]: в объявлении повторяется ключевое слово-концепт 
notice, лишая высказывание коммуникативной ценности, 
то есть доводя его до абсурда.

Механизм действия подобных надписей можно срав-
нить, например, с юмористическим приемом Э.Ионеско, 
который в своих пьесах использовал доведение высказыва-
ния до абсурда при помощи многочисленных повторений 
[6: 8]:

М и с т е р  М а р т и н. Простите, мадам, но мне кажется, 
если я не ошибаюсь, я вас где-то видел.

М и с с и с  М а р т и н. И мне тоже, мсье, мне тоже 
кажется, я вас где-то видела.
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М и с т е р  М а р т и н. Может быть, я вас видел в 
Манчестере?

М и с с и с  М а р т и н. Вполне возможно. Я родом из 
Манчестера. Но я не помню, мсье, я не могу сказать точно, 
видела я вас там или нет!

М и с т е р  М а р т и н. Боже, как удивительно! Сам я 
тоже родом из Манчестера, мадам!

М и с с и с  М а р т и н. Как это удивительно!
М и с т е р  М а р т и н. Как это удивительно! Только я, 

мадам, уехал из Манчестера месяца два тому назад.
М и с с и с  М а р т и н. Как это удивительно! Какое 

странное совпадение! Я тоже уехала из Манчестера месяца 
два тому назад <...> 

(Э.Ионеско. «Лысая певица»)
Известно, что подобный прием комического в пьесах 

Ионеско появился в результате пародирования автором 
текстов современных ему методов изучения иностранного 
языка, где путем бесконечного повторения высказывания 
ученик вольно или невольно запоминал его, причем смыс-
ловое наполнение данных высказываний в рамках диалога  
или монолога чаще всего было весьма примитивным [13]:

М и с с и с  С м и т. Вот и девять часов. Мы ели суп, рыбу, 
картошку с салом и английский салат. Дети пили англий-
скую воду. Мы сегодня хорошо поужинали. А все потому, 
что мы живем в окрестностях Лондона и наша фамилия 
Смит. [6: 5]

Приведем еще несколько примеров пародийных над-
писей:

2) Keep off  / Keep off/ Keep off /
 Keep off green grass/ 
 It is prohibited to spoil the greenness of  grass/ 
Keep off/ Keep off/ Keep off/ 
Is it enough now?/ Thank you…
Данная надпись на грубо сколоченном подобии знака 

была помещена на газоне в общественном парке в Рот-
тердаме (Нидерланды). Один из авторов летом 2008 года 
наблюдал, как толпа народа собралась вокруг данной 
надписи и, смеясь, бурно обсуждала написанное и снимала 
надпись на фотокамеры телефонов. Нелепость многократ-
но повторенного запрета Keep off (русский аналог надписи 
– «По газону не ходить») казалось тем большей с учетом 
факта, что в Нидерландах гражданам не запрещается от-
дыхать на газонах в общественном месте. После недолгого 
обсуждения смотрители парка решили убрать надпись, но 
единственно потому, что она занимала центральное место 
на газоне и тем самым мешала отдыхающим располагаться 
для пикника (!). Содержание надписи присутствующих 
нисколько не смущало, а, наоборот, развлекало. Возможно, 
находись данная надпись в другом месте, она могла бы с 
большой долей вероятности превратиться в местную до-
стопримечательность. 

3) Caution /
this sign has/sharp edges/
 do not touch the edges of this sign
Надпись под номером два, прекрасно оформленная 

и в деталях копирующая традиционные директивно-
инструктивные надписи, которые в большом количестве 
можно встретить в городе, была размещена возле парковки 
перед гаражом частного загородного дома. Вообще, 
«funny signs» («забавные знаки») – декоративные (нередко 
стилизованные под традиционные) знаки и надписи для 
садовых участков довольно часто можно встретить рядом 

с загородными домами в Англии или Америке наряду со 
всевозможными скульптурами для сада.

Комический эффект в данной пародии достигается, как 
и в первых двух, за счет противоречия речевого стандарта 
и жанровых признаков и коммуникативного содержания. 
Предостережение «Caution» - «Опасно», типичное для мак-
симально категоричных надписей [5], вместо ожидаемого 
серьезного содержания вводит шутливо-абсурдное  «this 
sign has/sharp edge»  («у этого знака острые края»). Эффект 
усиливается за счет попытки привести фразу к «логиче-
скому завершению», то есть эксплицировать связанный 
с введенной информацией запрет: «do not touch the edges 
of this sign» («краев не касаться»), - который оказывается 
логичным, но лишенным «здравого смысла».

Возвращаясь к цели создания пародии на речевой жанр 
директивно-инструктивной надписи, хочется задаться 
вопросом: какими же соображениями руководствуются 
авторы-любители в данном случае? Конечно, вполне 
возможно, что пародии в качестве одного из вариантов 
языковой игры [14] появляются как реализация собственно 
эстетической, в данном случае, юмористической, функции 
языка и культуры [8] на узнаваемом материале жанра 
публичного директивно-инструктивного объявления. Дру-
гими словами, пародия создается обычными носителями 
языка как «шутка ради шутки». Однако, отталкиваясь от 
филологической аксиомы «абсурд в культуре есть средство 
преодоления очуждения мира» [13], можно сделать более 
глубокий вывод. Подобного типа пародии на речевой жанр 
в английской культуре 20-го - начала 21-го веков являются 
средством преодолеть накопившееся в культуре напряже-
ние между человеческой личностью и «властью текста» 
[13], представляющего, по сути, весь окружающий нас 
мир. Надписи, которыми буквально пестрит пространство, 
где живет современный человек, зачастую настолько 
перегружают его существование, что уже не литературный 
критик, а обыватель неосознанно решается на борьбу с 
«вышедшим из-под контроля» текстом, формирующим 
отдельный, играющий по собственным правилам мир. В 
результате этого специфического развития современной 
культуры в англоязычных странах и появляется большин-
ство пародий на малоформатные речевые жанры.

Однако, какова бы ни была цель создания пародии, 
она, как вторичный текст [8 : 208], всегда обладает особой 
двойственностью, о чем говорилось в начале статьи. При-
рода этой двойственности, помимо собственно жанрового 
своеобразия, проявляется также и в том, что пародия, в 
принципе «легкое произведение» [2 : 11], требует от чита-
теля знания культурных особенностей и закономерностей 
создания оригинального речевого жанра.

В этой связи нужно подчеркнуть, что в английской 
культуре пародии вообще принадлежит важное место. 

Как литературный жанр особенно ярко пародия была 
представлена в эпоху Просвещения. С этого момента, по 
сути, начинается ее самостоятельная история. Пародий-
ность характерна едва ли не для всех англоязычных жанров 
18 столетия [2 : 23].

С конца 18 века пародия становится неотъемлемым 
компонентом литературного языка в Англии, причем 
пародируются не только литературные произведения и 
классики, но и нарождающиеся литературные течения, 
и формирующиеся речевые жанры, а сложность техники 
пародии зависит от сложности пародируемого жанра. 
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В 19 веке пародия становится популярным жанром. 
Входит в моду «грубая пародия» [2 : 26]. Пожалуй, не 
было ни одной сколько-нибудь значительной фигуры в 
литературе, политике или общественной жизни, чтобы она 
не пародировалась, равно как и ее речевые произведения.

В 20 веке англоязычная пародия распространяется на 
все сферы человеческой жизни: появляются пародии на 
различные типы текстов во всех возможных дискурсах. 
Появляются пародии на различные вторичные тексты, на-
пример, на переводы [12: 144].

То есть, без знания культурных особенностей, истори-
ческого и культурного времени создания англоязычной 
пародии на речевой жанр часто невозможно принять уча-
стие в пародийной игре, с чем может столкнуться человек, 
только еще изучающий английский язык и начинающий 
знакомство с англоязычной культурой. Особенно это 
касается качественных литературных пародий на речевой 
жанр, созданных литературными критиками, писателями 
или журналистами. Рассмотрим надпись – пример литера-
турной пародии, которая была размещена в интернете на 
одном из англоязычных развлекательных сайтов:

4) Notice to all mariners: /
All mariners are subject to 3000 $ fine/ 
if noticed with no wearing their colors/ 
Tell it to all the mariners you know. And to Sweeny, too.
Замысел и техника исполнения этой пародии гораздо 

сложнее, чем приведенный в начале статьи пример паро-
дии на директивно-инструктивную надпись, созданную 
не профессионалом-журналистом или литературоведом, а 
простым наблюдателем. В данной надписи обыгрывается 
распространенное в английской культуре разговорное 
выражение «tell it to mariners/ tell it to Sweeny» [15] со 
значением «расскажи это кому-нибудь глупцу, а я тебе не 
верю» (аналог в русской культуре – «давай, рассказывай 
мне сказки»). В надписи снова происходит столкновение 
планов стандарта высказывания, жанровых признаков и 
содержательного плана. Но маркером комического служит 
доведение ситуации до абсурда не через повторение, а 
посредством буквального толкования идиомы «tell it to 
mariners/ tell it to Sweeny». «Участники» выражения ста-
новятся вполне реальными персонажами этой короткой 
пародии: к ним обращен директивный акт этой надписи. 
«Mariners» (моряков) просят носить отличительные знаки 
своего подразделения (colors), в противном случае, их 
оштрафуют, причем сумма штрафа неправдоподобно вы-
сока (3 000$ fine). Если рассматривать формирование ко-
мического эффекта, именно на данном этапе высказывания 
средний читатель начинает чувствовать интригу, которая 
нарастает и раскрывается в заключении высказывания – 
видоизмененной поговорке: Tell it to all the mariners you 
know. And to Sweeny, too. 

Приведем еще один пример литературной пародии 
на надписи, где комически используется буквальное 
прочтение культурно-специфичного идиоматического вы-
ражения:

5) Attention to Fathers/ 
Hitting the ceiling, raising the roof or doing any other 

damage/ 
 to school property in case of your child’s/ 
inappropriate behavior at the place specified/
 is finable
В данной надписи трактуются буквально идиомы 

(выделены в тексте) со значением «выходить из себя, 

сердиться, устраивать скандал» [16], которые можно пере-
вести буквально как «пробивать потолок, снимать крышу». 
Надпись в вежливой, но достаточно категоричной форме 
напоминает сердитым отцам, недовольным плохим пове-
дением своего ребенка в школе, что за любую возможную 
«порчу школьного имущества» одновременно с проявле-
нием гнева (Hitting the ceiling, raising the roof or doing any 
other damage to school property) с них возьмут штраф. 

Размышляя над задачами пародии и принимая во вни-
мание создающиеся в англоязычной культуре типичные 
примеры пародий на жанр директивно-инструктивной над-
писи, не хотелось бы вслед за некоторыми категоричными 
исследователями сводить пародию либо к простому вы-
смеиванию (сатирической пародии), либо к добродушному 
смеху, шутке, созданной на благодатной почве узнаваемого 
речевого жанра (юмористической пародии). Причина паро-
дийного смеха, скорее – не в утверждении или отрицании, а 
в их одновременном сочетании в произведении пародиста.

Кроме того, нельзя не сказать несколько слов о пародии 
как важном факторе эволюции речевого жанра. Известно, 
что жанровые стандарты в юмористических текстах могут 
трансформироваться [12: 145], и очень часто подобные 
трансформации происходят именно в текстах пародий на 
речевой жанр.

Например, на периферии жанра директивно-инструк-
тивных надписей,  в группе минимально категоричных 
директивно-инструктивных публичных объявлений, 
использование юмора формирует отдельный подвид над-
писей, которые, возможно, в дальнейшем можно будет 
выделить в субжанр в связи с их популярностью в англоя-
зычной культуре:

6) Caution/ 
Watch your head!/
 low ceiling/
 there have already been/
 two fatal head injuries in this house 
Эта надпись, к примеру, помещена на дверь у винтовой 

лестницы, ведущей на чердак музея-городского викториан-
ского дома, в котором сохранены первоначальные размеры 
помещений. Категоричность вполне серьезного обращения 
значительно смягчена за счет юмористического пре-
увеличения: максимальная неприятность, которая может 
произойти с посетителем, это удар головой о непривычно 
низкий дверной косяк. Авторы надписи преднамеренно до-
водят результат такого удара до возможного «смертельного 
исхода» (fatal head injuries), уверяя, что подобные случаи 
уже бывали.

Надписи такого типа не являются пародиями. Юмор в 
них служит одним из средств снижения категоричности 
высказывания, необходимого в данной ситуации речевого 
общения, и выражением стратегии позитивной вежливости 
[5]. Комический эффект в данном случае имеет классифи-
цирующую функцию: благодаря его наличию мы можем 
наметить выделяющийся субжанр [4].

Комический эффект в пародии, напротив, имеет элими-
нирующий эффект: выделяет избыточные черты жанра для 
последующего возможного устранения. То есть, «лучшие 
пародии используются, чтобы утвердить новое в жанре 
путем развенчания воспринимающегося как избыточный 
или избывший себя признак речевого жанра» [2 : 15]. Так 
через пародию культура и язык реализуют регулирующую 
функцию [1], что естественным путем влияет на эволюцию 
речевых жанров.
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Например, в жанре директивно-инструктивных 
публичных объявлений часто пародируется избыточная 
мотивированность (пояснение причины предписания, [10]) 
умеренно-категоричной директивной надписи [5] :

7) Notice/ Our public bar presently is not opened/ just 
because it is closed/ Manager.

8) No drugs at school/ There are many reasons for that. So 
many reasons/ that the whole space of this notice wouldn’t be 
enough to enumerate them all. 

В примере номер 7 избыточная мотивированность  
некоторых современных директивно-инструктивных 
надписей пародируется при помощи приема парадокса, 
который представляет собой логически верное утверж-
дение с коммуникативной установкой, противоречащей 
традиционной социальной системе правил и норм [11].  
Возможный перевод парадокса – «Внимание/ Паб в настоя-
щее время не работает в связи с тем,/ что закрыт!/ Хозяин», 
буквальный перевод парадокса «паб в настоящий момент 
не открыт/просто потому, что он закрыт».  Использование 
парадоксов в качестве комического средства в целом, ха-
рактерно для английской культуры, стоит лишь вспомнить 
хрестоматийные примеры их использования в лимериках 
Э.Лира, литературные парадоксы романа «Утопия» Т.Мора 
или повести «Алиса в стране чудес» Л.Кэррола.

Надпись под номером 8 также высмеивает тенденцию 
жанра директивно-инструктивных надписей мотивировать 
очевидное. Для достижения цели в этой сатирической 
пародии берется обычно размещаемая на куске плотного 
картона надпись, запрещающая проносить в школу нар-
котические вещества, не говоря уже об их использовании, 
которая не требует подробных пояснений. Однако автор, 
вопреки ожиданиям читателя, дополняет ее ироничным 
объяснением, стилизованным под моральное нравоучение: 
There are many reasons for that. So many reasons/ that the 
whole space of this notice wouldn’t be enough to enumerate 
them all (возможный перевод: «Причин тому много. Так 
много, что плаката не хватит их перечислить»).

Постоянно растущее количество подобных примеров 
может свидетельствовать о том, что в дальнейшем, воз-
можно, языковые стандарты составления умеренно-катего-
ричных надписей изменятся и подробное мотивирование 
предписания «выйдет из языковой моды» [7].

Таким образом, исследование пародий в различных 
дискурсах в пределах одной культуры может дать ценные 
результаты об эволюции системы жанров в этой культуре 
в целом. Изучение способов достижения комического 
эффекта, целей создания пародии на конкретный речевой 
жанр, лингвокультурных особенностей пародии и па-
родируемого материала может использоваться в рамках 

методов прагматической генристики для наиболее плодот-
ворного изучения различных речевых жанров в отдельных 
культурах. 
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В наши дни далеко не все документы, связанные с 
Нюрнбергским процессом, хранящиеся в военных и исто-
рических архивах Германии, Великобритании, Франции, 
США, доступны массовому читателю. Не всегда перевод 
документа соответствует его аутентичности. Не всегда у 
литератора и издателя есть возможность привести цитату 
из документа без перевода и сокращения.

В 1991 году во Франции в Фонде государственного 
комитета по делам ветеранов историком Сержем Кларс-
фельдом были обнаружены документы, которые стали 
известны как «Еврейское дело» (документация, сокрытая 
во избежание ее использования в качестве доказательства 
преступного соучастия французской администрации в 
уничтожении евреев) [18, с. 233].

В 1994 году хранитель Библиотеки современной между-
народной документации, историк Соня Комб опубликовала 
эссе «Запрещенные архивы» с подзаголовком «Что пугает 
французов в новейшей истории?». Итогом возникшей в 
стране общественной дискуссии стало постановление пра-
вительства о свободном доступе к архивам периода Второй 
мировой войны [2, с. 64-70].

Писатель, работая над художественно-документальным 
произведением, получив доступ в государственные, во-
енно-исторические архивы, не просто изучает имеющийся 
в них документальный материал, но и сопоставляет его с 
опубликованными документами и историко-литературны-
ми исследованиями.

До 1980-х годов историки в ФРГ признавали решение 
Гитлера о нападении на СССР последовательным ре-
зультатом его идеологической «восточной программы», 
направленной на завоевание жизненного пространства. 
«Данные о происхождении германо-советской войны не 
подвергались сомнению ни в исторической литературе, ни 
в материалах периодической печати, радио и телевидения 
ФРГ» [32, с. 4]. 

Западногерманские историки считали, что в июне 
1941 года началась не превентивная война, а реализация 
Гитлером его намерений о мировом господстве. Итогом 
исследований Г. Вайнберга, X. Тревор-Ропера, Э. Йеккеля, 
А. Куна о целях войны и стратегии А. Гитлера стал обще-
признанный вывод о том, что его намерение напасть на 
СССР не вытекало из военной ситуации 1940 года, но было 
следствием его «восточной программы», выработанной 
еще до 1933 года, что соответствовало взглядам Гитлера, 
изложенным им в 1924 году в «Майн кампф» [12]. 

А. Хильгрубер пришел к выводу, что «при нападении 
Гитлера на СССР не могло быть и речи о «превентивной 
войне» в обычном смысле этого термина, как о «военных 
действиях, которые предпринимаются с целью предварить 
или упредить готовившуюся агрессию» [16]. 

Летом 1986 года в ФРГ прошла общественная дискус-
сия, получившая название «спора историков», по итогам 
которой в консервативных средствах массовой информа-

ции были опубликованы материалы, в которых нападение 
вермахта на СССР именовалось «превентивной войной» 
[15],  нацистская и сталинская международная политика 
трактовались как сопоставимые исторические явления. 
Тезисы профессора берлинского Свободного университета 
Э. Нольте о взаимосвязи между Освенцимом и «архипе-
лагом ГУЛАГ» стали в ФРГ началом «спора историков», 
в котором германо-советская война 1941-1945 годов 
интерпретировалась как справедливая война Германии с 
Советским Союзом. Западногерманские литераторы так 
же предпочитали не вспоминать о плановом уничтожении 
шести миллионов евреев в гетто и концлагерях. Аргу-
менты сторонников версии превентивной войны были за-
имствованы публикаций западногерманского историка И. 
Хоффмана [17].

По мнению Герда Юбершера, тезис о превентивной во-
йне принадлежит к новейшим фальсификациям истории, и 
по мысли его приверженцев должен освободить немцев от 
сознания ощущения вины за развязывание Второй миро-
вой войны [7 с. 18]. 

В книгах Д.А. Волкогонова и В.Д. Данилова, переве-
денных и на немецкий язык, содержатся ссылки на исто-
рические документы, связанные с тем, что 15 мая 1941 года 
народный комиссар обороны С.К. Тимошенко и начальник 
генштаба Г.К. Жуков представили план упредительного 
удара Красной Армии по готовящимся к наступлению 
силам вермахта [1], но Сталин запретил дальнейшую про-
работку плана, чтобы избежать провокаций в отношениях 
с Берлином. 

Рассматривая традицию освоения в литературных про-
изведениях темы Нюрнбергского процесса, мы приведем 
ряд цитат из документов, находящихся в архивах США, 
Великобритании, Германии.

Итак, гитлеровский план захвата мирового господства 
был закреплен 5 ноября 1937 года в специальном меморан-
думе в присутствие первых лиц Рейха – Бломберга, Редера, 
Фрича, Нейрата. Марк Вебер цитирует (в переводе на 
английский язык) в одной из своих статей этот документ: 
«On 5 November 1937, Hitler called a few high officials 
together for a conference in the Reich Chancellery in Berlin: 
War Minister Werner von Blomberg, Army Commander 
Werner von Fritsch, Navy Commander Erich Raeder, Air 
Force Commander Hermann Göring, and Foreign Minister 
Konstantin von Neurath. Also present was Hitler’s Army 
adjutant, Colonel Count Friedrich Hossbach… Five days later, 
Hossbach wrote up an unauthorized record of the meeting 
based on memory. He did not take notes during the conference. 
Hossbach claimed after the war that he twice asked Hitler to 
read the memorandum, but the Chancellor replied that he had 
no time. Apparently none of the other participants even knew 
of the existence of the Colonel’s conference record. Nor did 
they consider the meeting particularly important» [33, с. 372].

Д. Клюге пишет о том, что во время встречи 5 ноября 



133

Вестник Орловского государственного университета
2011

1937 года Хосбах записей не вел. Его воспоминания (так 
называемый «Меморандум Хосбаха») часто цитируют 
авторы литературных произведений как доказательство 
плана Гитлера по развязыванию войны [10].

Решение Гитлера начать войну в самое ближайшее 
время было, по словам Хосбаха, неожиданным для участ-
ников той встречи. Гитлер выступал более 4 часов и в итоге 
просил учитывать сказанное им «как завещание на случай 
преждевременной смерти» [6 с. 170]. Если фюрер будет 
жив, то не позднее 1943-1945 годов он решит проблему 
пространства для Германии. В любом случае начало дол-
жен положить разгром Австрии и Чехословакии с пересмо-
тром границ по этническим признакам и присоединением 
Судетской области к Германии. 

Оригинал рукописи Хосбаха был утерян. По окончании 
Второй Мировой войны полковник Киршбах передал 
копию «Меморандума Хосбаха» союзникам, использо-
вавшим ее как одно из свидетельств на Нюрнбергском 
процессе. Приведем из этого документа лишь одну цитату: 
«At Nuremberg Göring testified that Hitler told him privately 
just before the conference that the main purpose in calling the 
meeting was «to put pressure on General von Fritsch, since he 
(Hitler) was dissatisfied with the rearmament of the army». 
Raeder confirmed Göring’s statement…» [33, с. 373]. Копия 
рукописи Хосбаха была также утеряна в 1947 году.

В опубликованной в «Süddeutsche Zeitung» рецензии 
на изданное в Штутгарте в 1990 году повествование о 
вермахте образца 1945 года «Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrig» документы и свидетельства очевидцев по-
казывают нам полуголодных, деморализованных немецких 
солдат и офицеров, пытающихся бороться с пораженчески-
ми настроениями, все еще верящими в величие Третьего 
рейха. В 1945 году вермахт сражался и на Западном, и на 
Восточном фронте. В этой борьбе тот, кто поднимает бе-
лый флаг, погибает от выстрелов своих же соратников [11].

Н.С. Лебедева в книге «Подготовка Нюрнбергского 
процесса» отмечает большое значение, которое имело со-
общение Чрезвычайной государственной комиссии СССР 
о чудовищных преступлениях германского правительства 
в Освенциме, где было преднамеренно истреблено более 
4 миллионов человек и впечатление от советских и амери-
канских документальных фильмов о германских концлаге-
рях, показанных не только на Нюрнбергском процессе, но 
и в кинотеатрах европейских стран [3]. 

Редакторы крупнейших американских газет и журна-
лов, побывав по приглашению генерала Д. Эйзенхауэра в 
концлагерях Бухенвальд и Дахау, опубликовали в газете 
«Нью-Йорк Таймс» заявление с требованием принять 
решительные меры для наказания руководства нацистской 
партии, гитлеровского правительства, членов германского 
генштаба, гестапо, СС, СА: «Чтобы тот, кто ответствен за 
эти преступления, был осужден как военный преступник» 
[21, с. 8].

Комиссия Конгресса США, посетив концлагеря Бухен-
вальд, Дахау и Нордхаузен, представила 15 мая 1945 года 
сенату и палате представителей доклад об ответственности 
гитлеровского правительства и нацистского руководства за 
организацию преступлений против мира и человечности. 
Национальный совет женщин США опубликовал требова-
ние самого сурового наказания фашистских преступников 
[21, с. 10].

Наказания преступников требовали Ассамблея пресви-

терианской церкви США и Всемирный еврейский конгресс 
[21, с. 13].

В мае 1945 года в ряде районов, занятых американски-
ми войсками, было приказано отдавать честь пленным 
германским офицерам и брать у них интервью. Бригадный 
генерал армии США Робертстек даже пожал руку Г. Герин-
гу, чем вызвал возмущение американской общественности.

По просьбе Геринга, сдавшегося в плен 9 мая 1945 
года, американцы доставили к нему на 17 грузовиках его 
семью и багаж, предоставив для проживания роскошное 
помещение [5, с. 170].

К середине июня 1945 года большинство главных 
германских военных преступников находилось в руках со-
юзников. Еще 2 мая Президент США назначил члена Вер-
ховного суда Р. Джексона представителем Соединенных 
Штатов Америки «для подготовки суда и осуществления 
обвинения против главных военных преступников» [31, с. 
407-408].

22 мая Джексон вылетел в Европу, чтобы подготовить 
совещание по созданию международного трибунала, а так-
же для организации сбора документальных доказательств 
обвинения. Тем же самолетом возвращался в Париж из 
США премьер-министр временного правительства Фран-
ции Ж. Бонне. Джексон обсудил с ним вопрос о суде над 
военными преступниками и получил заверения, что прави-
тельство Франции вскоре назначит своего представителя 
для ведения переговоров [14, с. 308-310].

В Париже и Франкфурте-на-Майне Джексон встречался 
с Д. Эйзенхауэром, А. Гарриманом, главой американской 
разведки в Европе А. Даллесом. В Лондоне Джексон про-
информировал о ходе этих переговоров советского посла 
Ф.Т. Гусева.

14 июня 1945 года первый советник посольства СССР в 
Вашингтоне Н.В. Новиков вручил Р. Джексону дополнения 
к американскому проекту. В записке говорилось: «Совет-
ское правительство, считая чрезвычайно важным, чтобы 
наказание военных преступников было реализовано как 
можно скорее, согласно с предложением правительства 
США о необходимости скорейшего учреждения Между-
народного трибунала для суда над главными военными 
преступниками, руководителями гитлеровского прави-
тельства, армии и их помощниками. Что касается проекта 
соглашения правительства Соединенных Штатов, то со-
ветское правительство согласно с его принципами…» [4, 
с. 5].

Е. Герхарт в биографии Р. Джексона отмечал, что фран-
цузские юристы, верные традициям континентального 
права, «были более готовы принять предложения русских, 
нежели англичане или американцы» [14, с. 324].

26 июня 1945 года на заседании Лондонской конферен-
ции все статьи советского проекта постановления были 
включены в окончательный вариант соглашения. Этот 
проект в дальнейшем и был взят за основу для обсуждения. 
Серьезные разногласия среди делегатов конференции вы-
звал вопрос о преступных организациях.

При обсуждении советского проекта соглашения воз-
никли разногласия и при рассмотрении вопроса о выдаче 
военных преступников странам, в которых они совершили 
преступления. Главный обвинитель от США Р. Джексон 
считал, что это не касается главных военных преступников. 
Усилиями советских и английских представителей была 
найдена формула, приемлемая для всех – «о возвращении 
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военных преступников в страны, где ими были совершены 
преступления» [26, с.  251].

«Придет время, и мы услышим о Нюрнберге гораздо 
больше», – предсказал международному трибуналу боль-
шое будущее объявивший об окончании Нюрнбергского 
процесса американский бригадный генерал Тэйлор: «I 
venture to predict that as time goes on we will hear more about 
Nuremberg rather than less, and that in a very real sense the 
conclusion of the trials marks the beginning, and not the end, of 
Nuremberg as a force in politics, law and morals. Nuremberg 
was part of the process of enforcing law-law that long antedated 
the trials, and that will endure into the future; law that binds not 
only Germans and japanese, but all men…» [27, с.  44].

Университет Коннектикута в 2004 году опубликовал 
связанные с Нюрнбергским процессом архивные мате-
риалы сенатора Томаса Додда, большая часть которых на 
английском языке, лишь незначительная – на немецком и 
французском. Все эти документы разделены на пять тем: 
общий план или заговор, права человека, материалы об-
винения, допросы и выступления адвокатов, выступления 
обвиняемых.

Материалы Общего Плана или Заговора (коробки 
282-284) посвящены незаконной агрессии Германии с 
указанием экономических, политических, военных немец-
ких документов. Цитируются документы по вторжению в 
Польшу, Францию, СССР, Норвегию, Югославию.

Документы по нарушению прав человека (коробки 285-
289) раскрывают широкий диапазон злодеяний, выполнен-
ных от имени национал-социализма, и состоят из кратких 
сводок о системе рабского труда и концлагерей. Другие 
материалы касаются разграбления художественных ценно-
стей и подавление христианства на оккупированных тер-
риториях. Кроме того, цитируются документы Верховного 
командования, СА, гестапо, СС и СД: «The Common Plan 
or Conspiracy (Boxes 282-284) refers to Count I of the IMT 
indictment, namely conspiracy to commit unlawful aggression. 
This subseries consists of trial briefs and German documents 
used by the Allied prosecution team. The papers are arranged 
thematically as the conspiracy charge had economic, political, 
and military dimensions. This subseries includes detailed 
German war plans for invading such nations as Poland, France, 
Russia, Norway, and Yugoslavia. The minutes of high-level 
economic meetings on the mobilization for war also highlight 
these files. The Human Rights subseries (Boxes 285-289) 
documents the wide range of atrocities carried out in the name 
of National Socialism. This material is arranged thematically 
and consists primarily of trial briefs and translated German 
documents. The most thoroughly covered topics are the 
concentration camp and slave labor systems. Reports detail the 
implementation of Nazi anti-Semitism, medical experiments 
conducted in concentration camps, and the psychology of 
inmates. Other subjects include the plundering of art treasures, 
the suppression of Christianity, and the Germanisation of 
occupied territories. The Indicted Organizations subseries 
(Boxes 290-295) chronicles the cases against the Reich 
Cabinet, German High Command, Sturmabteilungen (SA), 
Geheime Staatspolizei (Gestapo), Sicherheitsdienst (SD), 
and the Schutzstaffeln (SS). This material includes not only 
prosecution trial briefs and captured German documents, 
but also defense documents employed against Allied jurists. 
Files are thematically arranged according to the indicted 
organization...» [29, с. 32-33]. 

Исследуя материалы из фонда Музея Мемориала Хо-

локоста США, обратим внимание на открытое 9 декабря 
1946 года американским военным трибуналом уголовное 
преследование против 23 ведущих немецких врачей и 
администраторов по фактам их военных преступлений 
против человечества. В Германии эти врачи осуществляли 
систематическое убийство тех, кого считали недостойны-
ми жизни. Их жертвы были психически больны и физи-
чески ослаблены. Во время Второй мировой войны эти 
немецкие врачи проводили псевдонаучные медицинские 
эксперименты, используя без их на то согласия тысячи 
заключенных в концлагерях. Большинство их жертв – ев-
реи, поляки, русские, цыгане. После 140 дней слушаний, 
включая доказательства 85 свидетелей и изучение 1500 
документов, американские судьи объявили 20 августа 1947 
года приговор. 16 докторов были признаны виновными, 7 
приговорены к смерти:

«On December 9, 1946, an American military tribunal 
opened criminal proceedings against 23 leading German 
physicians and administrators for their willing participation 
in war crimes and crimes against humanity. In Nazi Germany, 
German physicians planned and enacted the «Euthanasia» 
Program, the systematic killing of those they deemed 
«unworthy of life.» The victims included the mentally retarded, 
the institutionalized mentally ill, and the physically impaired. 
Further, during World War II, German physicians conducted 
pseudoscientific medical experiments utilizing thousands of 
concentration camp prisoners without their consent. Most died 
or were permanently crippled as a result. Most of the victims 
were jews, Poles, Russians, and also Roma (Gypsies). After 
almost 140 days of proceedings, including the testimony of 85 
witnesses and the submission of almost 1,500 documents, the 
American judges pronounced their verdict on August 20, 1947. 
Sixteen of the doctors were found guilty. Seven were sentenced 
to death…» [28, с.  17].

В 1995 году в Сиэтле была издана книга «Nuremberg War 
Crimes Trials» [23], в которой цитируются правительствен-
ные документы и итоговый отчет Международного Во-
енного Трибунала (IMT), известный как 42 «серые книги»; 
11 «красных книг», посвященных нацистскому заговору и 
агрессии против стран Европы; 16 «зеленых книг» с до-
казательствами фактов преступлений против человечества, 
медицинских экспериментов и массовых убийств [24].  

Отметим, что совместное заявление немецких адвока-
тов, сделанное ими на Нюрнбергском процессе, впервые 
было опубликовано в переводе на английский язык в США 
в 1972 году, а на немецком языке в 1984 году. На русском 
языке данное заявление не опубликовано до сих пор.

Бывший министр иностранных дел Германии Иоахим 
фон Риббентроп незадолго до казни писал своей жене: 
«Все знают, что приговор не выдерживает никакой кри-
тики, но поскольку я был министром иностранных дел 
Адольфа Гитлера, то политика требует моего осуждения» 
[13, с. 185].

Один из лидеров американской еврейской общины, 
издатель Джозеф Пулитцер был против проведения 
Нюрнбергского процесса. В мае 1945 года он публично 
потребовал, чтобы 1,5 миллиона воевавших немцев были 
расстреляны без суда [9].

Генри Стимсон, бывший в 1940-1945 годах министром 
обороны США, писал в 1947 году: «В Нюрнбергском 
приговоре утверждается основной принцип современного 
мира. Когда этот стандарт будет поддержан и узаконен, мы 
сможем двигаться в направлении правопорядка и мира во 
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всем мире». Напротив, бывший директор английской во-
енно-морской разведки адмирал Бэрри Домвилль заявлял: 
«Я удивлен, что нашлось столь много видных людей, 
изъявивших желание принять участие в этой пародии на 
правосудие» [8, с.  124-125].

Известно, что адвокаты подсудимых неоднократно 
протестовали в связи с «исчезновением» ряда важных 
документов защиты [25]. В Масер утверждает, что ряд до-
кументов в Нюрнберге был фальсифицирован [20, с.  199]. 

Австрийский офицер Эмиль Лахоут, член Комиссии 
Союзников по военным преступлениям, показал в 1988 
году под присягой в суде, что немецких должностных лиц 
пытали, чтобы получить от них заявления об убийствах 
евреев, совершенных в газовых камерах немецких концла-
герей [19, с. 274, 278]. 

В Нюрнберге в ходе одного из заседаний судья Уэйтт 
принял во внимание обвинение в использовании пыток 
[22].

История перелета из Германии в Великобританию, 
осуществленного Рудольфом Гессом 10 мая 1941 года, 
неоднократно описана историками и литераторами. Марк 
Вебер в журнале «Историческое обозрение» дает наиболее 
полное описание тех событий [34, с. 20]. 

Дж. Толанд пишет в книге «Адольф Гитлер» о том, что 
адъютанта Рудольфа Гесса Карлхайнца Пинча в течение 
месяца пытали в Москве, заставляя подписать заявление, 
инкриминирующее Гессу ряд преступлений. Пинч, по мне-
нию Толанда, не подписал то, что от него требовали; кроме 
того, все осужденные в Нюрнберге военные преступники 
заявляли, что выполняли приказ [30, с. 774]. 

Конечно, цитируя тот или иной исторический или ли-
тературный документ, автор художественно-документаль-
ного произведения должен придерживаться его «буквы и 
духа», избегая субъективного комментария. Не случайно 
столь актуален термин «новое архивно-информационное 
пространство», включающий в себя открытость архивных 
материалов для пользователей, создание условий доступа 
к архивным документам на основе развития научно-
справочного аппарата и поисковых средств, вхождение в 
международные информационные системы и расширение 
форм использования архивной информации.

Открытие российских и зарубежных архивов для 
работы в них историков, литераторов, журналистов при-
вело к настоящему прорыву в изучении Нюрнбергского 
процесса. Буквально на наших глазах расширяются круг 
пользователей архивами, тематика научных исследований, 
жанровое разнообразие литературных произведений о 
Нюрнбергском процессе.
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Первая половина ХIХ века жила в особой атмосфере 
эсхатологизма, связанной с событиями войны 1812 года, 
которые обострили идеи священного Царства, достав-
шимися России в наследство от Византийской Империи. 
Эти настроения  во многом определили и самосознание 
Лермонтова, увидевшего в Александре I «нового Августа». 
Поэт является в своём творчестве как человек именно рус-
ского христианского мира с его духовным максимализмом, 
и заветная идея русского православия – идея Москвы-Тре-
тьего Рима-Нового Иерусалима, воскрешающая предания 
о Византии, государстве, воплотившем идеал христиан-
ской империи, становится важным пунктом формирования 
образной системы его произведений.

Образ Русской Империи в его исторической преемствен-
ности представлен в поэме Лермонтова «Измаил-бей» 
(1832), где уже в конце первой строфы третьей части поэт 
прорекает великое будущее Русского народа: «Настанет 
час – и новый грозный Рим // Украсит Север Августом 
другим» [4. - Т.II. С. 241]. Россия связана с Римом через 
Константинополь, и поэт подчеркивает эту связь, вводя 
в сюжет поэмы мусульманскую тему. Эта первая строфа 
служит, подобно ирмосу в каноне – литературном жанре, 
который сформировался в византийской традиции, – при-
змой, через которую следует рассматривать основной сю-
жет последующего текста. Поэт констатирует в «ирмосе» 
поэмы «Измаил-бей»:

Смирись, черкес! И запад, и Восток
Быть может скоро твой разделят рок
Настанет час – и скажешь сам надменно
Пускай я раб, но раб царя вселенной [4. - Т.II. С. 241].
Мотив Царя Вселенной также восходит к византийской 

культурной традиции, как и сюжет всей поэмы, который 
имеет довольно прозрачные аналогии в предсказаниях о 
Константинополе, по преданию, имевшей в своей основе 
реальные факты, получившие символическое истолкова-
ние. Согласно преданию, когда Император Константин 
производил «размерение» будущего града, то «внезапно 
выполз из норы змей и пополз к месту, где происходила 
работа. Но вдруг выше спустился орел, схватил змея, под-
нялся с ним на воздух и скрылся на несколько времени из 
глаз. Наконец, змей, обвившись вокруг орла, обмотал его 
и пал с ним вместе на землю <…> Тогда прибежали люди, 
убили змея и освободили орла» [7. - С. 241]. Смутившийся 
Император обратился к книжникам и мудрецам, и они так 
истолковали ему событие: «Орел есть знамение христи-
анское, а змей – знамение бусурманское. И так как змей 
одолел орла, то это означает, что бусурмане впоследствии 
одолеют христиан; но, так как христиане убили змея и 
освободили орла, то это предзнаменует, что напоследок 
христиане одолеют бусурманство, и возьмут Седмихолмие 
и в нем воцарятся» [7. - С. 9]. 

В другом произведении – «Видение монаха Даниила» 
– излагается такое пророчество: православный Царь, полу-
чивший оружие от ангелов, победит измаилтян следующим 

образом: «первую часть победит оружием, вторую крестит, 
а третию же отженет с великою яростью» » [7. - С. 67]. 
Отголоски этого видения можно видеть и в лермонтовском 
тексте. Все чувства и мысли главного героя поэмы – Из-
маил-бея, его борьба против русских – это борьба отчаяния 
личной обиды, но он уже побежден, знаком чего выступают 
золотой локон, который он хранит как святыню, и «белый 
крест на ленте полосатой» на его груди: 

Гремучий ключ катился невдали. 
К его струям черкесы принесли 
Кровавый труп; расстегнут их рукою 
Чекмень, пробитый пулей роковою; 
И грудь обмыть они уже хотят... 
Но почему их омрачился взгляд? 
Чего они так явно ужаснулись? 
Зачем, вскочив, так хладно отвернулись? 
Зачем? — какой-то локон золотой 
(Конечно, талисман земли чужой), 
Под грубою одеждою измятый, 
И белый крест на ленте полосатой 
Блистали на груди у мертвеца!.. 
“И кто бы отгадал? — Джяур проклятый! 
Нет, ты не стоил лучшего конца; 
Нет, мусульманин верный Измаилу
Отступнику не выроет могилу! [4. - Т.II. С. 247].
Измаил-бея не хоронят сородичи, для которых он был 

героем и свободу которых отстаивал, этим самым они 
констатируют его отверженность от себя, но у него есть 
перспектива – будучи христианином, он имеет возмож-
ность вечной жизни. Возможно, что Лермонтов акценти-
ровал в образе Измаил-бея «победу крещением» христиан 
над мусульманами, о котором и пишет монах Даниил. Если 
же рассматривать текст Лермонтова исходя из установки 
символического прочтения, следуя опыту византийской 
экзегетики, и практике построения канона, то представ-
ленный образ означает целостную победу христианства, 
оттого и «омрачился взгляд» сородичей героя, они «ужас-
нулись». Этот ужас мусульман, о которых пишет Лермон-
тов, сродни ужасу, испытываемому им при воспоминаниях 
о пророчествах, связанных с изгнанием турок из Святого 
Города. До сих пор, пишет исследователь конца ХIХ века, 
есть в Турции «указ (фирман) Порты, которым строго за-
прещено Грекам давать своим детям при святом крещении 
имя Константин» [7. -. С. 62], как памяти об императоре 
Константине – правителе христианской Империи.

В поэме «Сашка» (1835-1836?) Лермонтов, прикрыва-
ясь лёгкостью слога «иронической поэмы», обращается к 
важным духовным вопросам, в том числе будто бы мимо-
ходом  касается и  темы освобождения Константинополя 
от власти мусульман. Именно так могут быть истолкованы  
следующие слова автора: 

   …я не пророк, 
Хоть и стремлюсь душою на Восток, 
Где свиньи и вино так ныне редки, 
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И где, как пишут, жили наши предки!  [4. - Т.III. С. 87].
Поэма  «Сашка»  имеет не только обличающий, но 

и оптимистический пафос. Возвышенные авторские 
монологи о величии Москвы и восхищение Кремлём – 
«столетним русским великаном», одолевшего «чужд<ого> 
властелин<а>», без сомнения, являются знаком живой 
памяти величия русской христианского государства и ус-
ловием духовного воскрешения лирического героя. Осво-
бождение государства от иноземных захватчиков и память 
об этом является в поэме знаком и залогом освобождения 
лирического героя от страстей и образа жизни, противо-
речивого по отношению к национальным устоям.

В древних пророчествах делается акцент именно на том, 
что Константинополь освободят сыны Севера, те самые 
«сыны снегов, сыны славян», о которых пишет Лермонтов. 
Мефодий Патарский напоминает, что «Мурины верят, яко 
полуночный некий самодержец», «царь и великий князь 
Московский, сей бусурманскую Мегметскую скверную 
ересь и Богопротивный закон истребит, и потребит  и 
погубит до конца» [7. – С. 69]. Именно в пророчествах 
связанных с Византийской империей акцентируется, что 
русские – сыны Севера, сыны полночи. Лермонтов вы-
деляет этот аспект уже на лексическом уровне. В поэме 
«Измаил-бей», например, встречаются стихи о том, что 
воспоминания «пленительней, чем голубые очи у нежных 
дев славянской полуночи».  И именно дева «славянской 
полуночи» является и причиной страданий героя. Также и 
в других тестах, по преимуществу героического характера, 
поэт называет русских сынами полночи. 

Мысль о русских как сынах Севера особенно остро 
начинает звучать в период войны 1812 года и близко 
следующей рецепции этих событий. Ободряя право-
славных воинов, вставших на бой с армией Наполеона, 
М.В. Кутузов писал в тексте  Приказа от 29 октября 1812 
г.: «Итак мы будем преследовать неутомимо. Настанут 
зима, вьюги и морозы; но нам ли бояться их, дети Севера? 
Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, 
ни злости врагов; она есть надёжная стена Отечества, о 
которую всё сокрушается» [1]. А.И. Тургенев размышлял: 
«Война, сделавшись национальною, приняла теперь такой 
оборот, который должен кончиться торжеством Севера и 
блистательным отомщением за бесполезные злодейства 
и преступления южных варваров» [6]. Александр Благо-
словенный, вспоминая празднование православной Пасхи, 
уже в побеждённой Франции также называл русских во-
инов сынами Севера: «Вот, думал я, по неисповедной воле 
Провидения, из холодной отчизны Севера привёл я право-
славное моё русское воинство для того, чтобы на земле 
иноплеменников, столь недавно ещё нагло наступавших на 
Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где 
пала царственная  жертва от буйства народного, принести 
совокупную очистительную и вместе торжественную 
молитву Господу. Сыны Севера совершали как бы тризну 
по короле Французском» [8]. Победа православного воин-
ства в 1812 году и символическое его вхождение в Париж 
в преддверии Святой Христовой Пасхи явилось и неким 
духовным стимулом для актуализации идеи Москвы – 
Третьего Рима во всем комплексом сопровождающих её 
ассоциаций. И образ орла, который истолковывался в про-
рочествах о Константинополе как символ христианского 
мира, а его победа как победа христиан, появляется и в 
пророчествах, связанных с войной 1812 года и освобож-

дением России.  Ф.Н. Глинка так описывает духовную 
ситуацию перед Бородинским сражением: «Сама по себе, 
по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени 
и припадала челом к земле, которую готова была упоить до 
сытости своей кровью. Везде творилось крестное знаме-
ние, по местам слышалось рыдание. Главнокомандующий, 
окружённый штабом, встретил икону и поклонился ей 
до земли. Когда кончилось молебствование, несколько 
голов поднялось кверху и послышалось: «Орёл парит!» 
Главнокомандующий взглянул вверх, увидел плавающего 
в воздухе орла и тотчас обнажил свою седую голову. Бли-
жайшие к нему закричали «ура!», и этот крик повторился 
всем войском…» [2].

Поэма «Измаил-бей» не стоит особняком в творчестве 
Лермонтова. Та же тема – утверждение Православного 
государства и силы северной страны – содержится, напри-
мер, в стихотворении «Спор» (1841):

«Не хвались ещё заране! –
Молвил старый Шат, –
Вот на севере в тумане
Что-то видно, брат!»
Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущён;
И, смутясь, на Север томный
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки… [5. – л. 2]
Это стихотворение, автограф которого хранится в Отде-

ле рукописей Российской государственной библиотеки, сам 
Лермонтов (в автографе слово Север написано с прописной 
буквы, тогда как современные издания ставят строчную) 
переписал известному славянофилу Ю.Ф. Самарину [5]. 
Идея победы русских на Кавказе образно  выражена и в 
поэме «Мцыри» (1839). Еще О.П. Ильинский, ссылаясь на 
появление в поэме образа генерала Ермолова, говорил об 
ее имперском характере. Поэма «Мцыри» строится тоже 
отчасти по образцу богослужебных текстов, и здесь есть 
своеобразный вариант ирмоса, который  видится в следу-
ющих стихах:

И Божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков. [4. – Т. II. С. 51]
Затем разворачивается сам сюжет: жизнь плененного 

иноверного ребёнка  в православном среде, его побег в 
природно-родной край, и, наконец, возвращение героя в 
монастырь. Мусульманская тема в окончательной редак-
ции поэмы «Мцыри» отодвинута на второй план, но она 
ясно прослеживается в черновиках. В одном из вариантов 
поэмы в обморочном состоянии Мцыри видит своего от-
ца-мусульманина, который манит его «могучею рукою». 
Не отвечая на зов кровного отца, в следующих строках по-
эмы герой просит руку отца духовного: «Прощай, отец… 
дай руку мне». В окончательном варианте Лермонтов 
«выбрасывает» вставной эпизод с видением Мцыри от-
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ца-мусульманина, и развивает мотив видения некоторого 
«сказочного» (идеального) мира. В полуобморочном со-
стоянии Мцыри видится прекрасная картина:

 И солнце сквозь хрусталь волны
 Сияло сладостней луны…
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них;
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина… [4. – Т. II. С. 68]
Рыбка шепчет Мцыри «странные речи» о любви, о 

воле, о ценности жизни. Образ рыбы в христианстве имеет 
глубокий символический смысл. Апостолу Петру, заки-
дывающему невод и ловящему рыбу, Христос предрекает, 
что он будет «ловцом человеков» - человеческих душ для 
Царствия Небесного. Само греческое название рыбы Ихти-
ос (др.-греч. Ίχθύς ) составлено из следующих слов: Иисус 
Христос, Божий Сын, Спаситель (Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ 
῾Υιὸς Σωτήρ). Изображение рыбы долгое время служило 
выразительной эмблемой христианской Церкви. В первые 
века христианства христиане носили на шее (вместо при-
вычного сейчас креста) фигурки рыбы из различных ма-
териалов, например, перламутра (традиция использования 
перламутра при изготовлении «святынек» для паломников 
до сих пор сильна в Иерусалиме). В своей работе «О граде 
Божием» Блаженный Августин также говорит об образе 
рыбы, под которым таинственно понимается Христос, 
который «в бездне смертности», подобно как «в глубине 
вод», мог остаться живым, так как был бессмертным. Это 
указание на бессмертие Христа «в бездне смертности» даёт 
и мысль о чуде возможности явления образа Града Божьего 
в этом мире, образа Царства небесного в Царстве земном. 
В сознании Лермонтова православное Царство (Византия, 
Россия) живёт в своём высшем значении жизни именно в 
подражании Царству небесному. Анализ художественной 
ткани поэмы «Мцыри», рассматриваемой в единстве за-
мысла и его образного воплощения (учитывая редакции) 
позволяет говорить о сопряжённости в сознании Лермон-
това мотивов земной и небесной родины и превалировании 
духовного (небесного) при сознательном выборе формы 
явленности идеи.

Кавказ – один из ведущих топосов художественного 
мира Лермонтова, красота и возвышенность кавказской 
природы неизменно привлекают эстетическое воображе-
ние поэта. При этом образ Кавказа в творчестве Лермонто-
ва обладает не только художественной выразительностью, 
но и многоплановостью истолкования. Одним из аспектов 
этого образа является его пограничность. Являясь границей 
между мусульманством и христианством, будучи местом 
наивысшего напряжения военно-политических сил России 
лермонтовского времени, местом утверждения России как 
Великой Державы, образ Кавказа в творчестве Лермонтова 
живо воскрешает память о пророчествах, связанных с 
освобождением великой христианской святыни – Констан-
тинополя, явившего в своем бытии некий вариант образа 
неба на земле, что было так внутренне близко и желаемо 
поэту, всегда тяготившемуся несовершенством этого мира.
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В критических работах начала века об И.С.Шмелеве 
часто говорилось о традиционализме его творчества [4; 5; 
9; 11–13]. И в то же время многие критики признавали его 
писателем современным, остро чувствующим проблемы 
эпохи. 

Мировосприятие писателя формировалось в эпоху, 
когда устремленность к преобразованию мира становилась 
ведущей тенденцией общественной мысли. Своеобразной 
точкой отсчета для Шмелева стала Первая мировая во-
йна, с одной стороны, обострившая в народе чувство 
государственности, а с другой, разрушившая привычное 
сложившееся мироустройство. 

Восприятие войны в русском обществе было крайне 
неоднородно. Многие ощутили надежду на то, что ис-
пытания, выпавшие на долю России, приведут страну 
к национальному возрождению: «Война – во спасение. 
Невозможно сейчас предвидеть и предугадать все, что она 
совершит. Поворот, ею сделанный огромен, но ясно одно, 
что старому миру конец! Новая жизнь взойдет на его раз-
валинах» [1; 4]. В августе 1914 года казалось неизбежным 
то, что Россия должна воспрянуть перед лицом грозящей 
опасности, спасти мир от надвигающейся катастрофы, 
принести ему освобождение: «Это война человеческого 
духа против Дьявола материальной культуры и милита-
ризма, под игом которого томится Европа. Потому-то и 
кричит сейчас простой русский человек: “довольно, к 
черту немца!”, что под мирным образом добродушного 
Михеля он видит отвратительную маску дьявола». [14; 18] 
Так, например, Л.Н.Андреев, А.И.Куприн, И.Н.Потапенко, 
И.Е.Репин, Ф.К.Сологуб, Ф.И.Шаляпин в первые месяцы 
войны прониклись патриотическими настроениями, идеа-
лизируя командование русской армии, боевой дух солдат 
и офицеров. За редким исключением, патриотический 
порыв охватил всех. Леонид Андреев писал Шмелеву: 
«Для меня смысл настоящей войны велик и значителен 
свыше всякой меры: это борьба демократии всего мира 
с цезаризмом и деспотией, представителями каковой яв-
ляется Германия. Отсюда и то необыкновенное и многих 
смущающее явление, что антимилитаристы и пацифисты, 
Эрве и Кропоткин, стоят за войну до победного конца» [2; 
136]. Настроения в русском обществе все более приобрета-
ли антигерманский и вообще антизападный характер. По 
мнению В.Зеньковского, «великая война внесла немало из-
менений в духовную жизнь России, заострила отношение 
к Германии; целый ряд писателей и философов очень резко 
отмежевывались от прежнего своего “западничества”» 
[7; 227]. Убеждение, что, поскольку война — это зло, то 
и одолеть его можно только путем соборного единения, 
посредством сопряжения всех сил, долгое время бытовало 
в русском обществе. В вышедшей в 1915 году брошюре 
«Духовный смысл войны» И.А.Ильин отмечал: «Война на-
сильственно вдвинула в наши души один общий предмет; 

она противопоставила нашему мелкому повседневному 
“здесь” — некое великое “там” и потрясла нас этим “там” 
до корня. Каждая душа услышала зов, и от каждой про-
тянулась куда-то нить, напряглась и задрожала и связала 
душу с другими в одном, сразу далеком и близком “там”. 
Все нити встретились в этом общем пункте и скрепили на-
род в единство. <...> В минуты подъема и волнения теряет 
даже смысл деление на “знакомых” и “незнакомых”: люди, 
впервые видящие друг друга, уже соединены где-то, в 
самом важном» [8; 9].

Но война все продолжалась, и казалось, что она никогда 
не завершится. В газетах из номера в номер публиковались 
списки павших на поле боя, пропавших без вести, ране-
ных. Сам И.С.Шмелев был признан негодным для военной 
службы, а единственный сын писателя Сергей так же, как и 
сотни русских людей, был мобилизован. По свидетельству 
современников, И.Шмелев был чрезвычайно подавлен 
отъездом сына на военную службу. Он пишет ему: «Мама 
даже боится заходить в твою комнату. Я хочу, чтобы она 
так и стояла: не буду сдавать. Твоя она. Не буду писать, что 
мы переживаем» [15]; «Настроение мое упадочное, апатия, 
не смотрели бы глаза ни на что. Все эта проклятая война. 
Конца не видать» [16]. 

В цикле рассказов «Суровые дни» (1916) И.С.Шмелев 
показывает деревню Большие Кресты в Калужской губер-
нии как воплощение деревенской России. Для Шмелева 
и героев его произведений война противоественна всему 
человеческому существованию, и в то же время она неиз-
бежно влечет за собой перелом в мировоззрении, во всем 
мироощущении. Здесь как бы раскрывается другая сторона 
нравственной позиции автора: встреча с бедой, со смер-
тью словно переворачивает сознание человека, и он уже 
по-иному определяет для себя изначальную суть жизни: 
«Может, через эту войну все увидим... подведем баланцы, 
распостраним! Я теперь газеты читаю, многому научен. 
Сын у меня страждает, воюет по всей душе... ну, значит... 
могу я ответ требовать — почему такое... где вся наша 
правда истинная. Могу!» («Правда дяди Семена») [17; 299]. 
Писатель убежден, что не только человек зависит от мира, 
но и мир от человека, а потому чем «меньше» человек в 
начале произведения, тем значительней его прозрение, и 
через восприятие обыкновенного крестьянина И.Шмелев 
показывает события войны: «Дядя Семен, огромный, в се-
рых кудрях, вол-мужик, приближает перекошенное лицо и 
глядит недоумевающими глазами, в которых боль. Он — не 
он. Это вся тяжелой жизнью выученная, мудрая, болеющая 
Россия, скорбящая и все же непобедимая» («Правда дяди 
Семена») [17; 295].

 Семен Орешкин, дядя Семен — один из героев «Су-
ровых дней», с которым связана главная идея книги, да 
и вся система образов. Автор называет его «вол-мужик». 
Что это? Случайное сравнение, несущее в себе лишь по-
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верхностное внешнее сходство? Конечно же, нет. Много-
численные символические мотивы в «Суровых днях» 
являются своеобразными модификациями традиционных 
символов мифологии. Символика «вол/бык» как воплоще-
ние космического начала характерна для древних цивили-
заций. Отсюда в прозе И.С.Шмелева возникает следующий 
инвариант символа: вол — бык — сила — надежность и 
в высшем, сакральном, и в бытовом смысле. Но в то же 
время этот символ предопределяет разрушение войной 
крестьянского мира, прочно устоявшегося быта, да и всей 
жизни. Такое толкование связано с древнейшей традицией 
ритуального состязания с быком и принесения его в жерт-
ву. Такие люди, как Семен Орешкин, словно приносятся 
в жертву войне, беспощадной в своем размахе: «Дядя Се-
мен... Где же его покойная сила? Утекла с годом, а на смену 
ей пришло дерганье глазом, сжатые кулаки и злость. А ведь 
какой крепкий был! И все у него было крепко в хозяйстве. 
Будет ли и тут крепко?» («Правда дяди Семена») [17; 299].

Существенным моментом в произведении является то, 
что этот сильный человек не может сберечь некогда еди-
ный мир-род, противостоять вселенскому разрушению и, 
следовательно, надвигающейся ненависти, стремительно 
разобщающей людей. Так обозначается проблема «бога-
тыря в унижении». Семен Орешкин несет в своей душе 
желание праведного мщения тем, кто разрушил прежнюю 
жизнь, отнял у него сына: «А они как ?! Женчин догола 
раздевают, на окопы становят! на костре жгут, живых еще 
пристреливают! глаза пальцами протыкают! языки режут! 
газеты читал! Войну, змеи, начали, сколько годов ножи то-
чили! а?! <...> Нет уж... звери — так с ими, как со зверями! 
в корыто их головой! Бей, сукиных таких, в плен не бери! 
И Мишке (сыну — Л.К.) наказал — не бери! Бей, коверкай, 
его, стерву, с землей смешай его! Не щади! выводи крапи-
ву, падаль несчастную!» («Правда дяди Семена») [17; 297].

В мифологической традиции именно в борьбе с врагами 
герой реализует себя как героическая личность. Однако 
христианский подтекст произведения во многом усложня-
ет его мифопоэтическую систему, поскольку предполагает 
иной контекст понимания. На первый взгляд, желание 
мести дяди Семена является отступлением от евангельской 
заповеди любви к ближнему. Но дело в том, что «немец-
ерманец» в сознании простого крестьянина предстает как 
не-христианин — Антихрист, то есть посланник сатаны, 
действующий по его наущению. Борьба с сатаной — бла-
гое дело, долг по отношению ко всему роду человеческому. 
И этот долг изначально неотделим от христианской со-
вести. Одоление врага в произведении возможно только 
как соборное противостояние злу. Таким образом, война 
приобретает священный характер. Но война — это всегда 
смерть, разрушающая семью, род, мир, это трагедия обе-
здоленных крестьянских семей, оставшихся без кормиль-
цев. По словам А.Дермана, «Шмелев один из немногих 
наших писателей, удержавшихся от соблазна взглянуть на 
войну глазами, умиленными самооотвержением и герой-
ством. Его рассказы выдержаны в тоне глубоко-серьезном, 
вдумчивом, в духе сознания прежде всего огромности и 
глубины той массовой катастрофы, которая обрушилась на 
людей» [6; 90]. Война жестоко вторгается в устоявшийся 
быт, озлобляет людей, превращая некогда единый мир в 
суетное подобие жизни.

Шмелев богатой семантикой имени и фамилии своего 

героя определяет его место и роль в крестьянском мире. 
Имя Семен — славянский вариант древнееврейского Се-
мион или Симон — первоначально имело значение «услы-
шанный», а точнее, «Бог услышал». Потому в уста именно 
этого человека автор вкладывает слова, обращенные к 
«Богу правды и справедливости»: «От земли, от этого неба 
тихого получил он какие-то свои законы, в темную душу 
свою уложил и несет. И знает, что беззаконие. Смотрит на 
него с синих куполов небогатой церкви в тихом озарении 
вечера» («Правда дяди Семена») [17; 291].

Попытка И.С.Шмелева осмыслить проблему соот-
несенности веры, христианских нравственных заповедей 
и войны, как апофеоза бессмысленности бытия, далеко 
не однозначна. Деревня Большие Кресты для художника 
символизирует всю Россию, становясь сакральным про-
странственным центром. Однако не случайно рассказ 
«Знамения» начинается гибелью деревьев: «Какой уж день 
шумят и шумят старые деревья парка, — не утихает буря. 
Два серебристых тополя-гиганта, что стояли у каменных 
ворот у усадьбы, упали прошлой ночью, и сразу стало не-
уютно и голо в саду. Вот она, обгладывающая всё поздняя 
осень» [17; 259]. Тополя-гиганты — хранители деревни — 
умирают, и вместе с ними крестьянский мир-род уходит в 
небытие.

В этом же рассказе есть еще один символ, значение 
которого необыкновенно сильно: крест, сорванный бурей с 
колокольни: «Теперь хорошо видно, как на куполе церкви, 
точно распятый на синем поле, лежит, держась обрывками 
золоченой цепи, знакомый крест» («Знамения») [17; 259]. 
Поверженный крест появляется в трагический для деревни 
момент, когда рушится жизнь, прерывается связь времен. 
Деревня Большие Кресты — это мир, окруженный хаосом, 
и постепенно это кольцо сжимается. 

Обитатели калужской деревни — простые русские 
люди — несут на себе все тяготы жестокой войны. В 
христианском нравственном богословии крест означает 
лишения, страдания, и извечная в русской православной 
традиции тема «крестного выбора» получает в произведе-
ниях И.С.Шмелева новое звучание. Человек стоит перед 
выбором своей судьбы — принятия креста, но не может 
знать, какой она будет. И это берет начало и в сказочной 
русской мифологии, когда богатырю предлагается выбор 
пути. Для писателя такой богатырь — православная кре-
стьянская Россия. В русском народном мифотворчестве 
наблюдается полное отождествление названия креста с 
именем Христа и с обозначением верующих в крест и в 
Христа: крест — хрест — Христос — хрес(ть)яне — кре-
стьяне . Такое отождествление во многом восходит к важ-
нейшей особенности православной русской ментальности 
— извечному стремлению к духовному подвигу искупить 
грехи человеческие, спасти слабых и обездоленных от мук: 
«С батюшкой говорили и про крест. Колокольня здешняя 
— стало быть, потерпят здешние. Значит, становьте себе 
крест! Так батюшка и говорит — все понесем, примем на 
себя крест!» («Знамения») [17; 268].

Вместе с тем, крест — это и знак смерти, и в этом 
контексте название деревни несет в себе прямо противо-
положный смысл: крест словно предопределяет смерть 
крестьянской общины, разрушает былое единство мира. 
И.С.Шмелев в цикле «Суровые дни» предсказывает гибель 
некогда гармоничного мира в братоубийственной войне. 
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Символика креста на рубеже двух эпох приобретает черты 
временного и стадиального перекрестка, водораздела 
между сакральным и обыденным. 

В мифопоэтике художественного космоса произведений 
цикла «Суровые дни» двойственность бытия крестьянской 
общины проявляется и в символике имен. В традиционной 
культуре имя непосредственно связано с судьбой челове-
ка, и через него — с судьбой мира-рода. В христианской 
традиции судьба переосмысливается в божественное 
провидение, когда все сущее, включая жизнь человека, а, 
следовательно, и рода, предопределено волей Бога. 

Основа имени плотника Мирона — героя рассказа «Ми-
рон и Даша» — «мир» возвращает к идее общинного бы-
тия, соборного единения, которое придает жизни особую 
сакральность, возвышая ее над бытом. Это подчеркивается 
даже внешним обликом Мирона: «Это самый тихий мужик 
в селе. Должно быть, потому и называют его — Мироша. 
Он очень красив, моложав для тридцати лет, и тихая ласка 
смотрит из его задумчивых глаз. Они у него голубиного 
цвета, как часто бывает у светло-русых молодых мужиков. 
Он среднего роста, складный, с мягкой, как пушок бород-
кой, с пухлыми, добрыми губами. Да и весь он мягкий и 
ласковый» [17; 284]. Ключевым понятием здесь является 
доброта — эквивалент любви — источника соборного 
единения, неразрывно связанного с духовным преобра-
жением. Не случайно автор подчеркивает: «И жизнь его 
началась любовно» [17; 284]. Мирон словно воплощает в 
себе характерный для русского православного менталите-
та этический ореол, в который попадают и его жена Даша, 
и дети — Танюшка и Ваня, да и все окружающие его люди. 
Даже глаза его голубиного цвета (заметим, не «голубо-
го», — и это не оговорка автора) — это мифопоэтическое 
олицетворение любви, как проявления снизошедшей на 
мир Благодати. В христианской традиции голубь — Божья 
птица, несущая значение обновленной жизни, искупления, 
мира. Евангелие канонически освящает символику голубя 
— Святого Духа, спускающегося с небес. Идею соборного 
единения своеобразно выражает и символика чисел — 
возраст Мирона. Семантика числа «три» необыкновенно 
многозначна. Во-первых, в евангельском тексте «три» 
— сакральное число, символ божественной сущности — 
Троица. Во-вторых, во многих мифопоэтических системах 
«три», квалифицируясь как совершенное число, открывает 
числовой ряд. И, наконец, «три» — это сакральное число 
для всех народов, поскольку является символом самой жиз-
ни: мать, отец, ребенок, как корень рода, его бессмертие. 

Принципиально важным моментом в рассказе является 
то, что вернувшийся «на поправку» в Большие Кресты 
Мирон смертельно болен после контузии. Сам он этого 
не знает, и ему «как будто совестно: никакой раны нет, а 
выписали на поправку. Да и в чайной стали поговаривать: 
докторов задарил, вот и пустили, а наших, вот, и с простре-
лами не пускают» [17; 284]. Мирон неизбежно в скором 
времени умрет и также неизбежно умирает, уходит в не-
бытие патриархальная Россия. Главная опасность войны 
именно в том, что неестественность такой жизни стано-
вится обыденностью: «Крепко и глубоко зацепила неви-
данная война. Со стороны будто и не так заметно: тянется 
привычная жизнь. <...> Строится жизнь, поскрипывает, и 
прет по каким-то своим дорогам. Те же, как будто, стоят 
тихие избы, а сколько новых узлов заплелось и запуталось 
за оконцами, за серенькими стенами. И сколько этих узлов 

придется разрывать, с болью или скорбно распутывать в 
долгие дни и ночи, что не устоять в неподвижно унылом 
однообразии этим нахмурившимся избам под ветлами и 
особенно пышными в это лето, как свежей кровью залиты-
ми, рябинами» («Оборот жизни») [17; 276].

Разрушение некогда цельного мира отражено в двой-
ственной символике образа Даши — жены Мирона. Даша 
словно предстает в произведении земным воплощением 
Богородицы — Матери Человечества, о чем впрямую 
говорит автор: «Когда она стоит в церкви, в белом платоч-
ке, ясная, тихая и какая-то особенно чистая, и смотрит к 
иконостасу, — с нее можно писать русскую Деву Марию» 
(«Мирон и Даша») [17; 299]. Трогательная чистота души 
этой молодой красивой женщины в рассказе подчеркива-
ется не случайно: постоянный эпитет Богородицы у право-
славных славян — Пречистая, заменяющий иногда ее имя. 
В православной традиции Богородица неизменно высту-
пает заступницей человека, спасительницей мира, в своей 
материнской жалости просит Христа за людей во всех их 
нуждах. Но Даша не может спасти свой маленький мир, 
свой дом, в который вторглась беда. На ее плечи ложится 
вся тяжесть знания о близкой смерти мужа, о предстоящем 
сиротстве детей. Просветленность и красота Даши резко 
контрастируют с горькой правдой о смертельной болезни 
Мирона. 

Кроме того, образ Даши берет свое начало в мифоло-
гизированных персонажах русских волшебных сказок — 
образах прекрасных дев (Василиса Прекрасная, Василиса 
Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна, Солнцева 
сестра), для женитьбы на которых герою приходится 
совершать множество подвигов, преодолеть различные 
препятствия, выдержать все испытания:

«История их любви трогательна.
— Добывал ее себе, как Жар-Птицу! — говорит их со-

сед, Семен Орешкин.
Правда. Даша досталась Мирону недешево. Придя из 

солдат, годов пять тому, работал Мирон в Остапкове, верст 
за пятьдесят от Крестов. Там-то и высмотрел свою Дашу, 
в семье старовера. Высмотрел — и потерял сон. Валялся у 
старовера в ногах, дал зарок креститься двумя перстами, 
купил на ворота новый медный восьмиконечный крест, 
даром перебрал будущему тестю избу и двор — старик 
не сдавался. Тогда купил Мирон и привел старику во двор 
облюбованную стариком лошадь, отдал три четвертных, 
— старик обещал подумать. Подарил старику валенки, 
шапку и теплые рукавицы, а староверскому начетчику 
новый кафтан на зайце и такими трудами заработал себе 
пригожую Дашу» [17; 297].

Но если в фольклоре после того, как сказочный герой 
женится на желанной красавице, все завершается благо-
получно, то в реальной жизни этого не происходит. Даша, 
как крест, несет на себе сломанную войной судьбу семьи, 
и в ее облике все отчетливее проступают черты великому-
ченицы. Однако она продолжает верить в милость Божью, 
надеяться на спасение жизни Мирона, на спасение своей 
семьи и некогда наполненного любовью мира.

Преодоление надвигающейся разобщенности перед 
лицом смерти является главной темой произведений цикла 
«Суровые дни». Человеком, который способен связать 
воедино разрушающийся мир, пройти путь от бессмыс-
ленной вражды между людьми к соборному единению, 
предстает Михаил Орешкин — сын дяди Семена — образ, 
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на первый взгляд, эпизодический. Возможность такого 
преодоления намечена уже в мифопоэтической семантике 
его имени. Спасителем крестьянского мира этот человек 
заявлен автором изначально, о чем свидетельствует его 
имя — Михаил, которое осмыслено народной этимологией 
как «тот, кто как Бог?» В ветхозаветной традиции архангел 
Михаил выступает как защитник народа, предводитель не-
бесного воинства в эсхатологической битве против сил зла. 
Принципиальный момент, связанный с идей соборности, 
это то, что библейский Михаил выступает в роли ангела 
милосердия и просителя за людей перед Богом. Сын дяди 
Семена, сражаясь на фронте, спасает мир от гибели. Так 
формируется герой как защитник вначале семьи, а затем и 
крестьянского рода-мира: «Мишка говорит, а я ведь знаю 
его, чего он стоит и как может стараться. Огонь! Ведь су-
против моего Мишки ни один немец-ерманец не выстоит! 
Ведь он их как щенят швырял» («Правда дяди Семена») 
[17; 295]. Уходя на войну, где он может погибнуть, Михаил 
Орешкин оставляет жену, ожидающую ребенка, и потому, 
даже если ему уготовлена смерть, то она лишь физическая 
(телесная) и отнюдь не означает духовного поражения. 
Смерть — не окончание вселенского бытия, за ней всегда 
следует новое рождение. 

Мотив преодоления смерти и обретения надежды акцен-
тируется в финале рассказа «Правда дяди Семена»: «Вот 
гонят коров. Подняла бабка прутик, заковыляла, загоняет 
черную, крутобокую, тяжелую, а пегая, переваливаясь, как 
Марья, стельная, мычит с подхрипом в окошко — просит 
хлеба. И так хорошо смотреть, как белолицая, пригожая, 
сытая Маруха протягивает ей из окошка ломоть с горкой 
соли. Пахнет молоком» [17; 299]. Продолжается жизнь… 
Человек смертен, но вечен Дух, преодолевающий смерть.

«Суровые дни» И.С.Шмелева — во многом продолже-
ние антивоенной темы русской классической литературы и 
одновременно своеобразный протест против стереотипов 
в изображении крестьянской жизни. Недаром Л.Андреев в 
отзыве на книгу писал: «Не буду говорить об отдельных 
рассказах, естественно не равноценных по силе и изо-
бразительности. Важно то общее, что стоит за всеми за 
ними: жуткая скорбь мужицкого царства, призванного 
на кровь, его смутные и несмелые надежды, его темный 
труженический лик, покорно обращенный к Богу правды 
и справедливости. <...> Нет на этом мужике сусальной 
позолоты прекраснодушного народничества, ничего он не 
пророчествует и не вещает вдаль, но в чистой правде души 
своей стоит он как вечный укор несправедливости и злу, 
как великая надежда на будущее» [3; 577]. 

Русский художник — неизменно мыслитель, он всегда 
ищет «высшую правду», хочет не только понять мир, а 
стремится его преобразовать, чтобы спасти. Он жаждет 
безусловного торжества истины над ложью, неправдой 
и несправедливостью. Нравственно-религиозный аспект 
шмелевской прозы этого периода очевиден: наследуя тра-
диции Достоевского, художник говорит о великой надежде, 
рождающейся в самых глубинах страдания, стремлении 
душой прикоснуться к скрытому Лику жизни.
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Одной из составляющих духовной культуры является 
мифология – первоначальная форма культуры, домини-
рующая в духовной жизни наших предков, отражающая 
универсальное и своеобразное видение ими окружающего 
мира. Костяк мифологических представлений сложился 
в праславянскую эпоху, поэтому в разных культурных 
традициях славян есть общие персонажи демонологии (на-
пример, черт) и тождественные или близкие по образности 
устойчивые сравнения (УС). Но основные функции, дей-
ствия, свойства, формирующие образы демонологических 
существ, развивались и изменялись, как и сами персонажи. 
Так, у русских, на востоке Украины и северо-востоке 
Белоруссии духи природных локусов – водяной и леший 
– это мифологические персонажи-хозяева, «владеющие 
определенным пространством, регламентирующие всю 
жизнь в нем и распоряжающиеся его богатствами». В за-
паднославянской культурной традиции природные локусы 
не имеют своих духов-хозяев; населяющие их персонажи 
осмысляются не как покровители локусов, а просто как их 
обитатели [СД 1: 155, 156]1 . Рассмотрим общность и раз-
личие в представлениях славян на примере таких демонов, 
как оборотень и вампир.

Вообще способностью к оборотничеству – колдовскому 
превращению, при котором персонажи нечистой силы 
или «знающие» люди меняют свою ипостась, обладают 
многие мифологические существа, но в УС, отражающих 
эти превращения, фигурируют лишь некоторые из них: 
серб. обрнуо се као вештица2  у своj род [СМР: 64]. В 
русском языке немало УС с компонентом оборотень: рус. 
как оборотень ‘о человеке, изменившем свои убеждения, 
принципы, веру’; вести себя (жить) как оборотень ‘напо-
минать поведением, образом жизни оборотня’, вести себя 
(быть) как оборотень ‘о ком-, чем-л. непостоянном, изме-
няющемся’; смотреть как на оборотня, воспринимать как 
оборотня ‘воспринимать кого-, что-л. как непостоянное, 
переменчивое’; неуловимый как оборотень ‘о постоянно 
избегающем встреч, неуловимом человеке’; глаза как у 
оборотня ‘навыкате’; страшен как оборотень ‘о человеке с 
внушающей страх внешностью’; новг. как злой оборотень 
‘о лицемере, лжеце’. 

По поверьям, оборотнем можно родиться, стать им до-
бровольно или против воли (в результате порчи, колдовства 
и т.п.). В последнем случае в его названиях присутствует 
префикс пере-: арх. (пинеж.) непостоянный как пере-
вёртыш3  ‘о неверном человеке, легко меняющем планы, 
намерения, убеждения’. На русском Севере «в бранном 
употреблении отмечен ряд наименований оборотней: обе-

1. Фразеологический материал см. в: Кузнецова 2006; 2008.
2. Персонаж, совмещающий черты реальной женщины и демона, 
близкий з.-сл. и в.-сл. ведьме, но в большей мере – вампиру (пьет 
кровь людей и животных, поедает сердца и т.д.).
3. Перевёртыш – перекидыш, вовкулака, оборотень, óпрокидень 
[Даль3: 91].

ртыш, обертень, обертун, обертиха, опрокидень, перевер-
тень, перевертух, перекидчик, переходень» [Черепанова: 
15], но УС с ними нет.

Популярен в индоевропейской мифологии волко(д)лак4 
– человек-волк, оборотень, превращающийся или превра-
щаемый с помощью колдовства на какое-то время в волка. 
УС дают представления о внешности, нраве, образе жизни 
и пристрастиях этого персонажа демонологии: рус. наво-
дить страх (вызывать ужас) как [злобный] волколак (ср. 
с нем. sich verhalten (sein) wie ein Werwolf ‘быть жутким, 
зловещим, опасным, наводить ужас; вести себя жестоко, 
бесчеловечно’); смол. ходить как вовкулак, бел. ходзіць 
як ваўкалак ‘с угрюмым видом’; укр. живе як вовкулака 
‘замкнуто, в одиночестве’; лемк. зароснутый як вовкораб 
‘очень заросший’; позерати як вовкораб ‘смотреть с не-
приязнью’; бел. бы ваўкалака шнырыць; спрыкрыўся 
як ваўкалака; польск. zażarty jak wilkołak ‘о злобном, 
жестоком человеке’; oczy mu się świeciły jak wilkołakowi 
‘о горящих, светящихся глазах’. Считалось, что волколак 
становился упырем [МНМ 1: 243]. Образ волколака часто 
смешивается с образами вампира, или ведьмы: по укра-
инским поверьям, «упыри нарождаются от блудной связи 
вовкулака или черта с ведьмой» [Афанасьев 3: 557]: Упир 
i непевний – усiм вiдьмам родич кревний. По ряду при-
знаков сближается с вампиром укр. босорка (босорканя) 
‘ведьма, колдунья’ (ср. с босоркун ‘упырь’), польск. strzyga 
–‘ведьма’ (слвц. striga) и ‘упырь’. В Сербии вукодлаком на-
зывают вампира [СМР: 50], ибо он вобрал в себя основные 
признаки последнего, что отражено в УС сисати крв као 
вукодлачица. В болгарской традиции върколак совмещает 
представления о вампире и о человеке-оборотне [СД 1: 
418]; слова вампир и влъколак с их диалектными вариан-
тами считаются синонимами. 

4. Болг. вълколак, вълкоедлак, връколак; враколак и др.; серб. 
вукодлак и др.; ст.-сл. влъкодлакъ, вурколакъ; в.-луж. wjelkoraz; 
слвн. volkodlák; слвц. vlkolak; чеш. vlkodlak; англ. wer(e)wolf; 
голл. weerwolf; лит. vilkolakis; фр. loup-garou и др. Номинация 
в славянских языках восходит к волк + ю.-сл. длака ‘волосы, 
мохнатая шерсть; шкура’ [Фасмер 1: 338-339]; другая гипотеза 
связывает второй корень с балто-слав. *dlak(i)as ‘медведь’ [МНМ 
1: 242-243; Николаев: 42] – ср. с поверьями, что волколак – это 
колдун, способный превращаться в волка или медведя [Афанасьев 
3: 532] – ср. с англ. werebear ‘оборотень-медведь’. Детально рас-
смотрение всех этимологий содержит работа Вяч. Вс. Иванова 
«Балканские имена “вурдалака” и их происхождение».
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Т.к. вера в упырей (вампиров)5  связана с представлени-
ями о ставших демонами «нечистых» покойниках, то часть 
УС с этими персонажами характеризует человека с бледной, 
синюшней кожей: рус. посинеть как вурдалак6 ; носиться 
как бледный вампир; [бледный] как упырь; польск. blady 
jak upiór (wampir). Они пьют кровь у своих жертв, отсюда 
другая характерная особенность – красное лицо (рус. лицо 
[красное] как у вампира; укр. червоний мов опир; болг. 
зачервил се като вампирин; серб. зацрвенио се (поцрвенио) 
као вампир; хорв. crven kao vampire; польск. czerwony 
(być czerwonym, czerwienić się) jak upiór; кашуб. czerwony 
jak wieszczi7 ; miec czerwoné róże jak wieszczi), губы: рус. 
губы (уста) красные (кровавые, яркие) как у вампира; губы 
[пылают (накрашены)] как у вампира; облизывать губы 
как вампир (упырь), а также глаза (рус. глаза красные как 
у вурдалака; болг. зачервявам/ зачервя очи като върколак. 
По представлениям болгар, вампир черный или имеет 
кровь черного цвета: черен като вампир. Южные славяне 
часто представляют вампира раздутым, в виде мешка, т.к. у 
него вместо тела кожа, наполненная кровью жертвы: серб. 
дебео (надути се) као тенац8 . По поверьям, это бескостное 
существо с огромными глазами: черногор. очи вечи ка да 
ће се потенчи /глаза большие, как будто хочет стать вампи-
ром/; избечио ка тенац /вытаращился как вампир/. Другая 
особенность его облика – острые зубы: рус. зубы [острые] 
(клыки) как у вампира; (зубы, резцы, ногти) как клыки 
[у] вампира. Характеризуют облик демона и УС: рус. 
[страшный] как упырь ‘об ужасающе бледном, страшном 
человеке’; выглядеть как вампир ‘о бледном, с темными 
кругами под глазами человеке’; польск. brzydki (wyglądać) 
jak upiór ‘выглядеть ужасающе’ (ср. с нем. jmdn. fürchten 
wie einen Werwolf ‘очень бояться кого-л.’).

Вампир появляется незаметно: рус. являться кому (по-
являться где, проникать куда) как вампир (упырь); серб. 
поjавити се као вампир и ночью: рус. бродить (блуждать, 

5. Названия не имеют однозначной этимологии: восходят к прасл. 
*opirь или *opyrь; реконструкция формы затруднена. В первом 
случае слово сближается с с.-х. пирити ‘дуть’, парить, перо; во 
втором – с *netopyrь ‘ночной летун’: *neto- производится от ночь 
*per- ‘лететь’. Нетопырь – вид летучей мыши, сосущей кровь у 
животных и связанной в мифологии с нечистой силой: ведьмами, 
колдунами, вампирами – ср. с слвц. Upíry druh netopiera. Вампира 
в летучей мыши видят и другие славяне. По другой теории *opyrъ 
– ‘не преданный огню (о трупе)’ (префикс отрицания + pyr ‘огонь, 
гореть’): существовало поверье, что душа усопшего «сохра-няет 
к своему телу прежнюю привязанность», входит в него, оживляя 
таким образом покойного и поднимая его из гроба; окончательно 
она освобождается при превращении оставленного ею тела в 
прах. Посмертную связь души с телом может прервать сожжение, 
осмысляемое прежде не как казнь вампиров, а как забота об 
успокоении души, очищении ее огнем и «водворении в райских 
обителях» [Афанасьев 3: 581]. При сближении наименования с 
пить «вампир будет означать опойцу, существо, которое впивается 
в живое тело и сосет из него кровь как пиявка. Хорутане именуют 
вампира pijavica; о человеке с красным от опьянения лицом сербы 
выражаются: “црвен као вампир”; и сербы, и словаки горького 
пьяницу обзывают vlkodlak’ом» [Афанасьев 3: 563]. Нет единого 
мнения о том, откуда заимствована русским языком форма вам-
пир: из западноевропейских языков [Фасмер 1: 271; Виноградов: 
463] или южнославянских [Черных 1: 133-134], где существует 
большое количество диалектных номинаций демона.
6.  В русском языке волколака первым назвал вурдалаком А. 
Пушкин [МНМ 1: 243], совместив образ оборотня с мертвецом, 
выходящим ночью из могилы, чтобы сосать кровь спящих.
7.  Древним названием волколака у славян было слово от vědati 
‘знать’ [МНМ 1: 243], подчеркивающее облада-ние особыми зна-
ниями, хотя кашубам известно УС obartniec jak wieszczi ‘сильно 
поглупеть’.
8. Серб., черногор. тенац – одно из наименований вампира; но-
минация выводится из роман. tenděre ‘противо-борствовать’ [СД 
1: 283].

ходить) как упырь ‘о бесшумно расхаживающем (обычно в 
непривычное время) человеке’; болг. ходя като вампир (та-
ласъм9 ) ‘бродить до поздней ночи и не ложиться спать’; в.-
луж. z wječora wuchadźeć kaž njetopyr ‘бродить по ночам’. 
По поверьям кашубов, он ходит от дома к дому, стучит в 
окно и спрашивает: «Эй, вы спите?»; при утвердительном 
ответе упырь говорит: «Sp’ita na v’ek’i» /спите вечно/ и 
выпивает кровь у обитателей дома, что мотивировало УС 
spi jakbё go opi10  (v’ešči) zamówił /спит, будто его вампир 
заговорил/. С рассветом упырь возвращается в могилу: рус. 
исчезать как вампиры на свету ‘о чем-л. неприятном, ис-
чезающем из памяти’. Образ жизни и характер персонажа 
отмечают УС: рус. как упырь ‘кровожадный, жестокий’; 
смотреть как вурдалак ‘недоброжелательно’; наброситься 
как вурдалаки ‘накинуться на кого-л. с руганью, кулаками’; 
накинуться как вампиры ‘наброситься на кого-л. с целью 
получения информации, ответов на вопросы, интервью 
и т.п.’; карел. нахмуриться как упырь ‘о мрачном чело-
веке’; бел. сядзіць [адзін] як вупар ‘о нелюдиме’; слвц. 
je neodbytný ako upír ‘о навязчивом человеке’. Один из 
мотивов поверий о вампире – его способность летать: серб. 
разлетjеше [се] као упири на све стране свиjета; кашуб. 
latac jak wieszczi.

УС отмечают ненасытность демонов-кровососов, спо-
соб и манеру есть: рус. ненасытен как вампир (ср. с нем. 
hungrig (Hunger haben) wie ein Werwolf ‘очень голодный’); 
присосаться как вампир ‘о назойливом человеке’; впиться/ 
впиваться как вампир – 1) ‘о комарах’, 2) ‘о пронизыва-
ющем холоде’; [есть (рвать зубами что)] как упырь ‘есть 
жадно, алчно’; болг. ям като влъколак (върколак) ‘об 
обжоре’ (ср. с нем. er frisst wie ein Werwolf). Тексты позво-
ляют вычленить УС впиться/ впиваться во что как вампир 
(упырь) с семантикой ‘плотно прильнуть губами к какой-л. 
части тела; страстно целовать’, не зафиксированное слова-
рями русских сравнений: Лобзая Зенеиду, князь впивался 
в цветущие её прелести, как костлявый упырь в живое 
тело… [Садовский Б.А. Лебединые клики. 1911]; И после 
такого предисловия он поцеловал Аглаю в левую щёку и в 
правую, а потом, как вампир, впился в губы… [Войнович 
В. Монументальная пропаганда. 2000]; Её шея оказалась 
очень близко, и он впился в неё как вампир [Устинова Т. 
Большое зло и мелкие пакости. 2003]. Кровь в народных 
представлениях средоточие и символ жизни; кровососные 
демоны пьют ее у своих жертв для поддержания своей 
жизненной силы: бел. мае смак бы да коней ваўкалак; 
кашуб. wёzdrzi jakbё z niego wieszczi wszёtka krew wёсёcôl  
‘о11 худом, бледном, измученном человеке’. 

9. Демон в облике человека, о котором нет единого представления: 
это и вампир, и дух мертвеца, способный превращаться в разных 
животных, и злой дух, происходящий из строительной жертвы, 
заложенной в основание строения или клада, и охраняющий их от 
посторонних и разрушения; в некоторых местах он идентифици-
руется с самодивой или со стопаном.
10. Кашубы различают два вида вампиров: wieszczi и op’i (вос-
ходит к *opir/ *opyr и родственно рус. вампир, упырь; укр. вапир, 
упир, опыр; бел. (в)упор; болг., с.-х. вампир; польск. wampir; opi; 
кашуб. upоr; чеш. upir). Первый высасывает кровь у своих род-
ственников, второй – у всех спящих [Treder: 84].
11. УС образовано по той же модели, что и серб. као да су га 
вештица сиса [обноћ]; malaksao kao da su ga svu noć karakondżule 
jale; као да су га гуje пиле; хорв. kао dа ga гуje pijи; чеш. chřadla, 
jako by ji zmije pily; польск. blady jakby go wszystki mory po nocach 
cyckały; кашуб. wyglóndo jakby go mora [całóm noc] cyckała и т.п. и 
отражает взгляд на плохое физическое состояние человека как ре-
зультат вредоносного воздействия демонов-кровососов. Ср. также 
с пск. выпитая кровь ‘слабый, хилый; измученный человек’; болг. 
бозала го морава; серб. поjела га ноћница; да га ноћнице сисаjу 
(пиjу); чеш. je (zůstal), jako když mu vycedí (z něho vypumpuje) krev 
‘очень бледный’.
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Наименования кровососных демонов служат характе-
ристикой алчного, корыстолюбивого человека, безжалост-
ного эксплуататора, вымогателя, притеснителя: рус. как 
упырь; чеш. je jako upír; ввод их в состав фразеологической 
единицы (ФЕ) усиливает образность, экспрессию: рус. 
пить (сосать/ высосать [всю]) кровь из кого, чью [как 
вампир]; польск. pić (wysysać) krew [jak wampir] ‘мучить, 
притеснять кого-л., глумиться над кем-л., жестоко эксплу-
атировать’. Считается, что вампиры сознательно или под-
сознательно тянут энергетику из окружающих, поэтому 
русский оборот, как и УС пить жизнь кого, чью как вампир 
‘о жестоком, лишающем жизни окружающих человеке’, 
относят и к энергетическому вампиризму, что влияет на 
семантику ФЕ12 . Слово характеризует не только человека, 
высасывающего из кого-л. душевные силы, опустошающе-
го его (рус. измотать кого как вампир), но и применяется к 
не-лицу: польск. straszne sny jak wampiry wysysałi ze mnie 
resztki sił.

Один из оберегов от вампира – чеснок: макед. бега ко 
вампир од лук13 . Для уничтожения демона в его грудь или 
могилу надо вбить кол, откуда инд.-авт. бояться как вампир 
осинового кола [Баконина М. Девять граммов пластита. 
2000]. Убить его можно и с помощью серебряной пули14 .

Другой фактор, существенно повлиявший на обра-
зование славянских этнокультурных ареалов с заметно 
отличающимися друг от друга мифологическими систе-
мами, – заимствования демонологических персонажей из 
соседних неславянских мифологий (напр., балканская (х)
ала из турецкой демонологии, западнославянский кобольд 
– из германской). Это не могло не отразиться на корпусе 
фразеологии. Приведем примеры.

(Х)ала – зооморфный атмосферный дух, предводитель 
градовых туч в южнославянской демонологии. В Косове 
(х)алу представляют с хвостом, спускающимся до земли, 

12. Ср.: Тем не менее я должен копить творческую энергию, иначе 
мне нечем будет «питать» артистов во время репетиции. Не зря же 
говорят, что актеры пьют кровь из режиссера, как «вампиры». И 
это нормально: заряжа-ясь от меня, они потом эту энергию отдают 
зрителям. [Лебедина Л. Юрий Еремин: Чувствую себя кочегаром 
// Труд-7, 2004.08.24]; Бабушка, у которой судьба сложилась не-
удачно, как вампир, пьет жизнь 8-летнего Саши. [Хрусталева С. 
и др. Философия криминалу не помеха! // Комсомольская правда, 
2003.12.02]; Каждое движение, жест, само тело отца Александра 
были живы, наполнены этим животворящим Духом. […] Так вот 
почему он так тянет к себе нас, полумертвых! Мы, как вурдалаки, 
питаемся его жизненностью. [Масленикова З. Жизнь отца Алек-
сандра Меня. 1992]. Заметим, что УС сосать (высасывать/ высо-
сать) что как вампир в наши дни относится и к интеллектуальному 
вампиризму: – Тебе и слова сказать нельзя, информацию сосешь, 
как вампир [Козырева Е. Дамская охота. 2001]; Он как интеллек-
туальный вампир – приглашает людей и вы-сасывает их мозги 
[Кичин В. Над роботом слезами обольюсь? Киберфильм Кубрика-
Спилберга так и не на-шел ответа // Известия, 2001.07.06].
13.  УС образовано по модели «убегать (бояться) + как + демони-
ческое существо [от] оберега – ср. с кашуб. ucekac jak čarovn’ica 
před zapålonim jałovcą /досл. избегать как ведьма зажженного мож-
жевельника/; bojec sę jak czarownica szatlachu /досл. бояться как 
ведьма крушины/ и т.п. Поверье о чесноке (луке) как апотропее 
известно многим народам, но источником УС в других языках оно 
не стало, хотя живуче до сих пор: В моей гостиничной комнате 
чеснок разложен по всем углам – как от вурдалаков (смеется). 
[Бойцов К. Бронза дуплетом. Максим Чудов и Альбина Ахатова 
заняли третьи места в спринтерских гонках // Советский спорт, 
2006.01.20]. В этом проявляется принцип избирательности фразе-
ологии.
14. Ср. обыгрывание этого мотива в текстах: С микробами и 
плесенью почти все производители борются се-ребром. Как с 
вампирами. [Смирнова Ю. Говорит и показывает холодильник // 
Комсомольская правда, 2007.08.22]; Во время фильтрации воздуха 
она уничтожает бактерии с помощью ионов серебра, прямо как 
вампиров. [Крылова В. Пылесосы выискивают аллергены и уби-
вают микробов // Комсомольская правда, 2007.10.03].

и с головой, упирающейся в небо [СМР: 4]. В период до-
зревания жита (х)ала наиболее вредоносна и, вызывая не-
погоду, уничтожает посевы, что мотивировало появление 
УС: болг. боря се (бия се) като хала с берекет; серб. борити 
се (биjе се) као (х)ала с берићетом (летином); хорв. boriti 
se kao ala s berićetom /досл. бороться (биться) как (х)ала с 
урожаем/ – ‘вести тяжелую борьбу, сражаться изо всех сил; 
упорно отстаивать что-л., настаивать на чем-л.’. На Балка-
нах известна и ламя15  – змееподобный злой дух, обычно с 
собачьей или лошадиной головой, чудовище, обитающее 
в воде или воздухе и приносящее бурю, непогоду [СД 3: 
78]. Ламя и (х)ала необычайно прожорливы и ненасытны, 
алчны: болг. лаком (ненаситен) като ламя; ям като ненасит-
на ламя; ям [на поразия (на провала)] като ламя; отворил 
е уста като ламя; плюскам (лапам, гълтам, нагъвам) като 
ламя (хала); диал. зинал съм като ламя; серб. ждере као (х)
ала; диал. jеде како ламња. 

Bjедогоња16  – aтмосферный дух, борющийся со 
зловредными атмосферными демонами, очень силен: 
серб. jак као вjедогоња; хорв. jак kао vjedogonja, как и его 
мифологические противники: серб. jак као ала. Ср. также 
с болгарским проклятьем, свидетельствующем о силе (х)
алы: Халата да го строиши како некое дрьво! /досл. Чтоб 
его (х)ала расколола как дерево!/.

К вредоносным атмосферным духам относится и 
двенадцатиголовая змея шаркань – известное в Карпатах 
чудовище в виде крылатого ящера, дракона, извергающее 
из пасти огонь и отличающееся злым нравом: лемк. злый 
як шаркань. Оно вызывает пагубные погодные явления и 
наносит ущерб хозяйству: слвц. drúzga (láme) všetko ako 
šarkan /досл. крушит (ломает) все как шаркань/ ‘о вспыш-
ках гнева, ярости’. Его появление сопровождается громом: 
слвц. prihrmel /= прогремел/ ako šarkan ‘очень быстро 
прибежал’.

Атмосферные демоны усердны в своей вредоносной 
деятельности: лемк. до роботы як шаркань ‘очень усерден 
в работе; лют, зол до работы’ (ср с чеш. je do práce (pracuje) 
jako drak; слвц. je do roboty (robiť) ako drak); болг. работя 
като хала ‘работать чрезвычайно много и споро’. Вполне 
естественно, что атмосферные духи очень быстро летают, 
что мотивировало УС: болг. политам/ полетя като хала 
‘мчаться/ помчаться вихрем’; язди (кара) [бясно (с бясна 
бързина)] като хала ‘ездить верхом (ехать на чем-л.) с 
бешеной скоростью’; профуча (= промчаться, пронестись 
с воем) като хала; нося се като хала ‘нестись во весь дух’; 
втурвам се/ втурна се (нахлувам/ нахлуя, нахълтвам/ нахъ-
лтам) като хала ‘влететь / влетать бомбой’; изскачам/ из-
скоча като хала ‘вылететь/ вылетать бомбой’; хуквам [пре-
зглава] като хала ‘бросаться бежать сломя голову’; тичам 
като хала; слвц. behať (beží, uteká) ako šarkan ‘очень быстро 
бежать (бегать, убегать)’; серб. лети као вjедогоња; слвц. 
letieť (priletieť, lietať) ako šarkan‘о быстром движении’.

15. Образ восходит к древнегреческой Ламии, дочери Посейдона и 
возлюбленной Зевса, пострадавшей от гнева ревнивой Геры, убив-
шей ее детей. Превратившись в безобразное кровавое чудовище, 
Ламия бродила по ночам, ибо Гера лишила ее сна, пожирала чужих 
детей и пила их кровь – ср. с южновосточно-сербским ламња ‘об-
жора’. Змееподобный облик лами соответствует древнегреческим 
описаниям Ламии как чародейки, способной превращаться в змею 
[МНМ 2: 36; СД 3: 78].
16. Черногор., зап.-серб. (в)jедогоња – мифологический персонаж 
из категории двоедушников, человек или животное с демони-
ческими свойствами, которые могут бороться с непогодой и 
защищать свои угодья от нападения других атмосферных демонов 
[СМР: 50, 139–141; 158].
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Образ кобольда17  в представлениях славян Верхней 
Лужицы сформировался под влиянием европейской ми-
фологии; взаимоотношения с ним основаны на принципах 
добрососедства: čistota, jako by kubołćik wurjedźił /досл. 
чистота, будто кобольд вымел/.

Как часть плана выражения духовной культуры рас-
смотренные фразеосюжеты непосредственно связаны с 
планом содержания – с мифологией; следы культурной 
архаики УС сохраняют благодаря своей устойчивости, 
а фразеологические соответствия в разных языках во 
многом объясняются «универсализмом народной культуры 
в целом» [Подюков: 47]. Некоторые утраченные мифоло-
гические представления и забытые поверья сохранены в 
УС, переместившихся на периферию фразеологического 
корпуса в связи с деактуализацией, забвением лежащих в 
их основе верований и воззрений.

УС с демонологическими персонажами ярко иллюстри-
руют динамику в семантике и образной структуре ФЕ, 
возможность проследить которую дают разнообразные 
источники. Часть УС устарела, в то же время в ХХ в. по-
явились новые ФЕ, что нередко связано с заимствованием. 
Фразеологические тождества и аналоги в разных языках 
объясняются генетическим единством славянской мифо-
логии, обусловливающим наличие общих персонажей, 
представлений и сюжетов. Национальная и ареальная 
специфика в сфере фразеологии (на уровне модели или 
мотивирующего образа) связана с дальнейшим самосто-
ятельным развитием отдельных мифологических систем 
и культурных традиций. Многие УС можно объединить в 
конкретные модели, в которых демонические персонажи 
варьируются. Межъязыковые фразеологические синонимы 
и варианты часто иллюстрируют одинаковые прагматиче-
ские функции, качества и действия, приписываемые как 
одним и тем же, так и разным персонажам мифологии.

17. Название восходит к нем. Kobold ‘домовой’, ‘гном’. Это ма-
ленькие человечки с красными волосами, бородами и шапочками, 
дружелюбные, но способные на каверзы; обитают как в домах, 
так и в пещерах, заброшенных штольнях; владеют большими 
сокровищами и быстролетною обувью; могут быть видимыми и 
невидимыми для человека. Они наблюдают, чтобы все по хозяй-
ству было в порядке. Свое пристрастие к хозяину дома проявляют 
в том, что воруют для него сено и солому из конюшен и сараев 
соседей [Афанасьев 2: 78–79].
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Англо-саксонская система права представляет собой 
уникальное явление в истории и теории мировой юриспру-
денции. Для обозначения данной системы права обычно 
используют термин «common law». Данное понятие зани-
мает совершенно особое место и в терминологической, и 
в правовой системах, являясь в то же время своеобразным 
маркером национального менталитета.

Как известно, понятия общего права в большинстве слу-
чаев не совпадают с понятиями и общепринятой термино-
логией права российского. Ввиду данного обстоятельства 
возникают большие сложности в процессе обучения, пере-
вода, работы с правовыми документами. Приходится идти 
по пути проведения своеобразного мини-исследования; 
речь идет, таким образом, о герменевтическом подходе, 
иными словами - о необходимости достижения подлинного 
понимания термина/понятия англо-саксонского права, его 
места в кругу родственных терминов, в терминологиче-
ской системе в целом.

Прежде чем показать на практике, как работает «гер-
меневтический метод» (на основе анализа терминологии 
одной из отраслей права), попытаемся рассмотреть само 
понятие «common law» . Термин «common law» является, 
быть может, самым загадочным во всей терминологиче-
ской системе англо-саксонского права. (И если допустимо 
– пусть и метафорически – говорить о «загадочности» 
терминов, то именно в этом случае.) 

Главенствующее положение «common law» в соответ-
ствующей системе терминов определяется не только и не 
столько высоким местом в иерархической системе либо 
историческим приоритетом. Речь идет, скорее, о другом: 
дух «common law» пронизывает собой всю систему по-
нятий, относящихся к области англо-саксонского права. 
Любой элемент системы, в силу системообразующего 
характера понятия «common law», несет на себе отпечаток 
его значения и смысла.

Сам по себе термин многозначен, его употребление на-
считывает, как минимум, шесть значений (1). Как заметил 
Гленвилл Уильямз, «the precise shade of meaning in which 
this chameleon phrase is used depends upon the particular 
context, and upon the contrast that is being made» (2, с.24). 
И хотя многозначность термина свидетельствует, скорее, 
о недостатках последнего, в данном случае мы едва ли 
вправе столь строго судить о результате многовекового раз-
вития правовой системы страны, являющейся образчиком 
законности и высшей правовой культуры. 

Представители английской Фемиды, а также политики, 
историки права, выдающиеся государственные и обще-
ственные деятели весьма часто высказывались по поводу 
значения «common law»; нередко данные высказывания 
приобретали форму «определений». Вот что в связи с этим 
писал Уинстон Черчилль в своей «Истории англоязычных 

народов»: «…So long as a case has to be scrutinised by twelve 
honest men, defendant and plaintiff alike have a safe-guard from 
arbitrary perversion of the law. It is this which distinguishes 
the law administered in English courts from Continental legal 
systems based on Roman law. Thus amidst the great process 
of centralisation the old principle was preserved, and endures 
to this day, that law flows from the people, and is not given by 
the King» (3, с.219). Размышляя далее о природе «common 
law», Черчилль пишет:« Both sovereign and subject were 
in practice bound by the Common Law, and the liberties of 
Englishmen rested not in any enactment of the State, but on 
immemorial slow-growing custom declared by juries of free 
men who gave their verdicts case by case in open court» (3, 
с.225).

Вслед за Уинстоном Черчиллем, «common law» нередко 
определяют как «immemorial slow-growing custom». В 
данном случае Черчилль писал об эпохе короля Генриха 
II; Именно при Генрихе II понятие «common law» приоб-
рело свое «современное» значение и получило достаточно 
полное оформление и обоснование. Кстати, то, что нередко 
представляется «метафоричным» сегодня, когда-то вовсе 
не являлось таковым. Интересен тот факт, что даже не-
которые, на первый взгляд, обычные выражения общего 
регистра языка совершенно неожиданно способны при-
обрести «юридическую» окраску. Так, например, хорошо 
всем известная фраза «since time immemorial» имеет впол-
не конкретный правовой смысл (имеется в виду, конечно 
же, «common law sense»): подразумевается 1189 год, год 
смерти короля Генриха II. Время до указанного года, по 
указанию короля Эдуарда I (1272-1307), было объявлено 
«time immemorial»; таким образом уже достаточно давно 
вошло в оборот понятие «legal memory», которое тоже не 
имеет эквивалента в русском языке.

Говоря о «common law», сэр Мэттью Хэйл в «Истории 
общего права» отмечает, что «its origin… is as undiscoverable 
as the head of the Nile» (4, с.66-67). В уже упомянутом сло-
варе Блэка мы также находим указания на то, что «common 
law» включает в себя принципы и нормы «which derive 
their authority solely from usages and customs of immemorial 
antiquity…».

С трепетом и благоговением (а именно эти чувства дол-
жен испытывать законопослушный гражданин при сопри-
косновении с правом) представляется, как в стародавние 
времена разъездные судьи («itinerary judges») в мантиях 
и париках выезжали «на места», в отдаленные и забытые 
богом (но не законом!) веси и деревушки, чтобы вершить 
суд. При этом принимались во внимание обычаи и обык-
новения, существовавшие и определявшие уклад жизни 
и нормы поведения в различных областях страны. После 
этого судьи съезжались в Вестминстер и обменивались 
мнениями, в результате чего предлагалось придерживаться 
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определенной тактики в отношении того или иного случая 
из обширной юридической практики. Что-то оставляли, 
что-то модифицировали, но за основу для возможных 
модификаций всегда брали конкретное дело, конкретное 
происшествие, реально имевший место юридический 
факт. Так, весь народ, по сути дела, становился творцом 
права. Эту мысль, облеченную в редкой красоты метафо-
рическую форму, мы находим у Learned Hand в рецензии 
на книгу Кардозо: Common law «stands as a monument 
slowly raised, like a coral reef, from the minute accretions of 
past individuals, of whom each built upon the relics which his 
predecessors left, and in his turn left a foundation upon which 
his successors might work» (5, с.481). 

Что заставляло тех, кто стоял у истоков «common law», 
медленно и постепенно, шаг за шагом, на протяжении 
десятилетий и веков аккуратно просеивать все имеющееся 
правовое наследие сквозь умелое и умное сито терпения, 
объективности и абсолютной толерантности? Не в этом ли 
один из секретов национального менталитета, уходящего 
корнями глубоко в толщу столетий?

Однако прервем наши рассуждения, поскольку воз-
никла реальная «опасность» абсолютизации «common 
law»; от этого нас предостерегает и Оливер Уенделл 
Холмз, указывая на то, что «the common law is not a 
brooding omnipresence in the sky but the articulate voice of 
some sovereign or quasi-sovereign that can be identified…» 
(6, с.230). Обратимся к монархам, о которых упоминает 
Холмз. У одного из них, легендарного короля Альфреда, 
мы читаем: «I do not venture to set down in writing much of 
my own, for it was unknown to me what of it would please 
those who should come after us» (7, с.9). 

Какой же внутренней деликатностью и широтой мыш-
ления должен был обладать суверен, чтобы выразить столь 
великую мысль в столь простой форме! ( Для российского 
и особенно постсоветского менталитета весьма странно 
то, что человек, обладающий верховной властью и будучи 
в состоянии в одночасье изменить существующий порядок 
вещей, никогда этого не делал и, скорей всего, не сделает.) 

О ком же думал король Альфред? О нас, потомках. 
Вернее, о потомках древних англосаксов. И подтвержде-
ние этому мы находим у английского юриста сэра Роберта 
Аткинса, который писал: «We ourselves of the present age, 
chose our common law, and consented to the most ancient Acts 
of Parliament, for we lived in our ancestors 1,000 years ago, 
and those ancestors are still living in us» (8, с.1204). 

Как видим, понятие «common law» выходит далеко за 
рамки терминологической системы, затрагивая глубинные 
основы менталитета и национального характера; при этом 
все иные правовые понятия так или иначе несут на себе 
отпечаток «ауры» «common law».

Не составляет исключения сфера гражданских правоот-
ношений по поводу земли (зданий, сооружений, помеще-
ний). Целый ряд конструкций, используемых в английской 
правовой системе, отличается от привычных и понятных 
нам до такой степени, что приведение используемой 
терминологии к каким-либо присущим российскому праву 
конструкциям может стать делом крайне неблагодарным. 
Едва ли нам удастся обойтись без жанра мини-исследова-
ния в области соотнесения родственных понятий различ-
ных правовых систем.

Как перевести понятия «landlord» и «tenant»? Ис-
пользование даже очень хороших словарей приводит нас 

к выводу, что каждый из терминов в отдельности вполне 
может быть переведен одним словом. Однако при попытке 
совместить переведенное по частям в единое целое, в 
единую систему оказывается, что односложный перевод 
не позволит состыковать отдельные термины, так как в 
переводе они не будут отражать с точностью ту смысловую 
нагрузку, которую имеют на языке оригинала. 

Можно было бы сказать, что термин «landlord» означает 
«арендодатель». Однако при этом за скобками остается це-
лый ряд элементов, включенных в англоязычный термин. 
Более точным в таком случае будет, например, следующий 
вариант перевода: лицо, обладающее определенным и 
достаточным объемом прав по владению, пользованию и 
распоряжению объектом недвижимого имущества (земель-
ным участком, зданием, сооружением, помещением), пере-
дающее или имеющее возможность передать на основании 
договора или на ином основании часть принадлежащих 
ему прав на объект недвижимости третьему лицу (третьим 
лицам). При этом в содержание понятия включен не только 
ограничивающий признак в части предмета права, но и 
нераскрытое по содержанию понятие объема прав, необхо-
димых для того, чтобы лицо было поименовано «landlord». 
Понятно, что предлагаемый рядом словарей вариант 
«собственник недвижимого имущества» также будет не-
корректным, поскольку, во-первых, учитывает лишь объем 
прав по отношению к объекту, а во-вторых, не учитывает 
того факта, что указанное понятие само характеризует 
обязательства правообладателя наряду с объемом его прав 
и предполагает наличие второй стороны (то есть, третьего 
лица, вовлеченного в соответствующие правоотношения). 
Аналогичная проблема связана с понятием «tenant», 
которое тоже переводится и как «владелец недвижимого 
имущества», и как «наниматель, арендатор», хотя объем 
понятия русским термином не исчерпывается.

В связи с изложенным, по-видимому, целесообразно, 
давая более или менее полный по содержанию перевод 
используемых понятий в развернутом виде, вводить также 
условные сокращенные понятия. Так, понятия «landlord» 
и «tenant» можно заменять понятиями «арендодатель» и 
«арендатор» с определенными оговорками в случаях, когда 
такие термины могут быть неприменимыми и значительно 
искажать смысл юридических конструкций. 

Так называемое «право арендодателя и арендатора» (the 
law of landlord and tenant) охватывает отношения по поводу 
как земельных участков, так и иных объектов недвижимо-
сти, имеющих непосредственную и неразрывную связь с 
землей - зданиями, сооружениями и даже помещениями 
в них. Таким образом, можно говорить о применяемом в 
понятийном аппарате расширенном толковании термина 
«land» и включении в него не только понятия «земля» как 
такового, но скорее понятия «площади» как обобщающего 
термина для любых объектов, измеряемых двухмерными 
характеристиками площади (вплоть до частей зданий, 
сооружений и помещений). По-видимому, такой объем 
понятия может быть связан с пониманием, что права на 
любой объект, непосредственно связанный с землей и 
занимающий в проекции определенный участок земли, 
должны в юридическом смысле рассматриваться в непо-
средственной связи с правами на земельный участок (даже 
в том случае, если речь идет о помещении в многоэтажном 
здании). Такой подход в значительной мере отличает по-
ложение владельца частной квартиры в Англии или Уэльсе 
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от положения собственника приватизированного жилья 
в России. В последнем случае, фактически, собственник 
обладает правами на некий подвешенный между небом и 
землей объект, который не имеет прямой связи с землей 
и потому, по сути, не создает для его обладателя прав на 
«real property» или «real estate» в смысле, характерном для 
английского права. 

Вместе с тем, в отличие от современного отечествен-
ного права, в английском праве не существует понятия 
собственности на землю как такового (в значении слова 
«ownership»). Указанное обстоятельство мотивируется 
характером земли (или «площадей» в указанном выше 
смысле) как объекта, который предполагает ввиду своей 
уникальности ряд ограничений по пользованию и рас-
поряжению им в отличие от движимого имущества. В 
связи с этим, даже максимальный объем правомочий 
рассматривается исключительно как «законный интерес» в 
отношении объекта («interest in something»), то есть объем 
определенных прав и обязанностей в отношении объекта 
на определенном временном отрезке, именуемый «an estate 
in land». 

Фактически в настоящее время в английском праве 
существуют два вида прав на землю (объекты недвижи-
мости) - право пожизненного наследуемого владения («an 
estate in fee simple absolute in possession») и ограниченное 
право владения на определенный срок либо срочное владе-
ние («a term of years absolute»). 

Право пожизненного наследуемого владения, таким об-
разом, по английскому земельному праву наиболее близко 
«приближается» к собственности благодаря объему право-
мочий. При этом термин «владение» не рассматривается 
как предполагающий реальное физическое господство над 
объектом. Вместе с тем, в объем правомочий включаются 
два значимых отличительных признака: право владельца 
получать плату за использование принадлежащих ему пло-
щадей третьими лицами и неограниченный срок владения 
объектом. Лицо, обладающее таким объемом правомочий, 
называется термином «свободный держатель», или «фри-
холдер» («a freeholder»). 

Обладая максимальным объемом прав, «свободный 
держатель», сохраняя свой правовой статус, имеет возмож-
ность передать третьим лицам любой меньший объем прав 
на объект недвижимости. Наиболее очевидным критерием 
меньшего объема прав является срок. В случае если срок 
ограничен, мы имеем дело уже со срочным владением, 
которое будет характеризоваться по отношению к по-
жизненному наследуемому владению меньшим объемом 
правомочий.

Исходя из характера и оснований возникновения, выде-
ляют четыре группы субъектов по основанию отношения 
их к объекту недвижимого имущества: фрихолдер, то есть 
лицо, обладающее правом пожизненного наследуемого 
владения; арендатор («tenant»), которому объект недвижи-
мости передан на определенный период другим правооб-
ладателем (арендодателем); пользователь («licensee»), то 
есть лицо, которому предоставлено разрешение пользо-
ваться объектом недвижимости на определенный период; 
нарушитель («trespasser»), то есть лицо, пользующееся 
помещением без законного основания. 

Согласно общему праву, любое лицо, вступающее в 
правоотношения по поводу объекта недвижимости, подпа-

дает под одну из этих четырех категорий. Законодательная 
практика показывает, что наибольшее внимание уделяется 
правовому статусу арендатора.

Правовой статус фрихолдера, предусматривающий наи-
больший объем прав в отношении объекта недвижимости, 
предполагает, что в отношениях аренды и передачи прав 
на иных основаниях он может выступать исключительно в 
качестве арендодателя. В любом случае, даже если объект 
недвижимого имущества приобретается на таком праве для 
личного пользования, это объем прав, предусматривающий 
максимальную защищенность правообладателя: право не 
ограничено сроком, и нет лица, имеющего больший объем 
прав, что защищает от прекращения права в любой момент 
в будущем. Тем не менее, это не означает, что фрихолдер 
не может лишиться принадлежащего ему объекта недви-
жимости. В частности, объект может быть изъят по реше-
нию соответствующего органа власти для общественных 
или государственных нужд, может быть уничтожен, если 
он доведен хозяином до ветхого состояния, может быть 
продан по решению суда в случае банкротства или для 
обеспечения выполнения нарушенных обязательств. 

Возникновение права владения в силу аренды предпо-
лагает наличие ряда обязательных условий, характери-
зующих отношения как аренду. В качестве обязательных 
предусмотрены следующие условия: должны иметь место 
арендодатель и арендатор, передаваемое право на владение 
должно иметь исключительный характер, площади долж-
ны быть индивидуально определенными, передача прав 
должна определяться периодом времени, арендодатель 
должен сохранять право на возвращение ему объекта не-
движимости.

Наиболее интересным является понятие передачи права 
на исключительное владение («exclusive possession»). 
Степень контроля арендатора в отношении переданного 
объекта должна быть достаточной для того, чтобы он имел 
возможность «исключить» использование объекта любыми 
третьими лицами, причем в круг лиц, которым при исклю-
чительном владении право отказывает в доступе к объекту 
недвижимого имущества, входит и сам арендодатель. Ис-
ключение составляет доступ арендодателя, позволяющий 
ему обеспечить надлежащее исполнение собственных 
обязательств перед арендатором. Вооруженный правом 
исключительного владения, арендатор имеет возможность 
не допускать к своему участку не только чужаков, но и 
арендодателя, за исключением случая, когда арендодатель 
осуществляет ограниченный круг прав, закрепленных 
за ним соглашением об аренде ( войти, посмотреть, по-
чинить). Наличие такого права исключительного владения 
является краеугольным камнем аренды по английскому 
праву: без него отношения по пользованию объектом не-
движимости арендой не являются.

Важным элементом, отличающим аренду, является 
также сохранение за арендодателем права на возврат ему 
объекта имущества (причем четко определенный срок ис-
пользования имущества - пусть даже очень значительный 
- позволяет говорить о наличии арендных отношений.

 Помимо понятий аренды, в рамках основных понятий, 
применяемых в сфере правоотношений по поводу объ-
ектов недвижимого имущества, следует рассматривать 
понятие совместного владения объектами жилой недвижи-
мости («commonhold»), понятие пользователя собственной 
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недвижимости («owner-occupier»), а также понятие 
правового статуса пользователя на основании разрешения 
(«licensee»).

Понятие общей собственности необходимо рассма-
тривать в связи с проведенной жилищной реформой. В 
соответствии с принятым в 2002 году и вступившим в 
силу с конца 2003 года Законом о реформе совместного 
владения и аренды, введен новый порядок владения 
собственными жилыми помещениями в многоквартирных 
жилых домах. Согласно указанному закону, предусмотрена 
возможность нахождения всего объекта недвижимости 
(многоквартирного) в целом в собственности нескольких 
лиц, являющихся собственниками отдельных квартир. В 
ранее существовавшей системе перехода меньшего объема 
прав по владению, пользованию и распоряжению объектом 
недвижимости в право фрихолдера («enfranchisement»), 
предполагалось сохранение долгосрочной аренды жилой 
площади наряду с приобретением владельцами прав фри-
холдера на места общего пользования. В соответствии с 
указанным законом 2002 года предусматривается схема, по 
которой все права по аренде прекращаются, а владельцы 
жилья (сохраняя, впрочем, взаимные обязательства) ста-
новятся зарегистрированными собственниками («freehold 
owners») всего объекта недвижимости, вступая в так на-
зываемую ассоциацию сособственников («Commonhold 
Association»).

Мы рассмотрели лишь основные понятия из данной 
области права и попытались уяснить их истинное значение 
в сравнении с российскими эквивалентами. К сожалению, 
как показывает практика, без подобных попыток термино-
логического анализа достижение адекватного понимания 
представляется невозможным. Оставим без комментария 
вопрос о трудностях проведения такого анализа - они 
слишком очевидны. Тем не менее, данные сложности 
вполне преодолимы при достижении должного уровня 
мотивации, приобретении истинно профессиональных на-

выков, правильной организации работы - и естественном 
для каждого юриста стремлении овладеть элементарными 
навыками сравнительного правоведения.
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Основной залог в тюркских языках принадлежит к чис-
лу наиболее дискуссионных вопросов залоговой пробле-
матики. Для понимания характера залога принципиальной 
представляется интерпретация так называемого основного 
залога. С традиционной точки зрения, под основным зало-
гом понимается все глаголы без залоговых аффиксов, т.е. 
все формы, не осложненные этими аффиксами. Основной 
залог представляет собою лексическую основу глагола. В 
тюркологии существуют различные точки зрения на трак-
товку основного залога: 

- полное отрицание основного залога; 
- рассмотрение в качестве двух самостоятельных за-

логов – действительного и среднего;
- признание его исходной формой для образования 

косвенных залогов.
В некоторых тюркологических исследованиях исходные 

формы глагола  исключались из системы залогов (А. Казем-
Бек [10], Х. Феизханов [23], М. Махмудов [13], Л. Заляй 
[22], В.Г. Гузев [5], Х.Г. Нигматов [16]).  В них отмечается, 
что залоговым значением обладают только производные 
формы залогов, имеющие последовательные соотношения 
возвратного -невозвратного, взаимного - невзаимного, 
понудительного - непонудительного, страдательного - не-
страдательного залогов. Глаголы, не вступающие в такие 
противопоставления, признаются стоящими вне залога. 
Другая точка зрения в трактовке основного залога сводится 
к тому, что в его составе различаются два самостоятель-
ных залога – действительный и средний (У.Б. Алиев [1], 
К.М. Любимов [11], С. Джафаров [6]). При их выделении 
исследователи исходят из лексико-синтаксических при-
знаков глаголов. При этом переходность/непереходность 
глагольной основы объединяется в действительный залог, 
а переходные глаголы объединяются в средний залог. А.А. 
Юлдашев выделяет в башкирском языке два значения 
основного залога: 1) действительного залога, при котором 
подлежащее является реальным производителем данного 
действия; 2) среднего залога, где подлежащее является 
лишь носителем, а не производителем обозначаемого 
действия. В сферу действительного залога А.А. Юлдашев 
включает все переходные глаголы и часть непереходных 
глаголов типа ҡайт- “возвращайся”, йүгер- “бежать”, бар- 
“идти”, выражающие активное действие. Средний же залог 
представлен им исключительно глаголами состояния типа 
үҫ- “расти”, яҡшылан- “улучшаться”. Действительный и 
средний залоги различаются не только на лексико-семан-
тическом и синтаксическом, но и на морфологическом 
уровнях – по деривационным аффиксам, выражающим 
переходность или непереходность и противопоставлению 
действительного залога страдательному в рамках одной и 
той же лексической единицы (бойороҡ бирелде “приказ 
дан” и бойороҡ бирҙем “я дал приказ” [21, с.24-41]. 

В некоторых тюркологических исследованиях основ-
ной залог трактуется как исходная (или прямая) форма 

по отношению к косвенным залогам (Н.А. Баскаков [2], 
К.З. Зиннатуллина [9]). Также встречается термин не-
оформленный залог (С. Джафаров[6], Н.К. Дмитриев [7]).  
Во многих работах термины исходный и неоформленный 
применяются для обозначения соотносительной формы за-
лога, когда прямой залог противопоставляется косвенным, 
т.е. термин исходный и неоформленный используется 
только для характеристики оформленных залогов.  Сами 
понятия исходный и неоформленный ассоциируются с 
глаголами корневыми, непроизводными. А.Х. Фатыхов от-
мечает, что основной залог по своей форме соотносителен 
не только со страдательным, как, скажем, актив с пассивом 
во флективных языках, но и со всеми иными залогами, как 
исходная форма образования других залогов [17, с.73-80].  
По мнению А.А. Юлдашева, категория залога в башкир-
ском языке представлена в соотношении исходной формы 
глагола с формой того или иного залога в применении к 
тому же глаголу. Исходная, нулевая форма глагола в ее 
отношении к форме того или иного залога представляют 
собой, таким образом, соотносительную форму залога.  
Она соотносительна со всеми остальными залогами и 
противопоставлена им как прямой залог – косвенным [21]. 
Таким образом,  во многих тюркологических исследова-
ниях основной залог рассматривается как исходная (“не-
оформленная”, “прямая”, “нулевая”) форма по отношению 
к косвенным залогам. С точки зрения М.В. Зайнуллина 
глаголы основного залога не имеют специальных показате-
лей. Они, вместе со значением залога, выражают и другие 
грамматические значения, присущие глаголу, как части 
речи [8]. Поэтому определение состава глаголов основного 
залога и их значения соответствует характеристике глагола 
как части речи. 

 Х.Г. Нигматов считает, что основной залог является 
нейтральным по отношению ко всем значениям залоговых 
аффиксов: он может, при определенных условиях, вы-
ражать любое из них, но ни одно из них не является для 
него обязательным. Следовательно, обобщенное значение 
залога – различные отношения действия к подлежащему 
(то есть к слову, обозначающему предмет, динамический 
признак которого выражается глаголом), разнообразные 
харатеристики деятеля, различные объектные связи – при-
сутствуют только у основного залога. В косвенных залогах 
эти отношения уточняются и заключаются в определенные 
рамки [16, с. 46-61].

С точки зрения В.Г. Гузева [5, с. 59-63] относительно 
функциональной природы основного залога в тюркских 
языках, основа, не имеющая залогового показателя, 
традиционно воспринимается исследователями тюркских 
языков как форма основного или действительного залога. 
Это представление, принимаемое как аксиома, с одной 
стороны, заимствовано грамматистами-тюркологами у 
исследователей индоевропейских языков, в которых слово 
никогда не выступает без особой грамматической харак-
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теристики [14, с. 83], а с другой, связано с описательным 
подходом к фактам языка. Типичным для такого подхода, 
отмечает В.Г. Гузев, является следующее рассуждение: 
если есть форма или ряд форм, образуемых с помощью 
материальных формантов, то основная форма является 
членом парадигмы, имеющим нулевой показатель. Однако 
понятие “нулевой показатель” возникло в связи с функ-
циональным подходом к фактам языка. Не случайно для 
обозначения этого понятия обычно используется термин 
“функциональный нуль” [12, с. 129-130]. По мнению В.Г. 
Гузева, само по себе отсутствие материального показателя 
еще не является свидетельством того, что имеет место 
“значимое отсутствие”, являющееся сигналом. Отсутствие 
материального показателя может представлять собой от-
сутствие каких-либо показателей вообще. Если обратиться 
к языковым фактам с этой точки зрения, то отнюдь нельзя 
считать доказанным наличие в тюркских языках действи-
тельного залога. Термин “основной залог”, возможно, 
правомернее использовать при чисто описательном под-
ходе к фактам языка для обозначения глагольной формы, 
лишенной залогового показателя. При функциональном 
подходе, учитывающем коммуникативную роль формы, 
по-видимому, должно быть отмечено, что тюркские языки 
вряд ли имеют основной, или действительный залог, то 
есть особую глагольную форму, выполняющую функцию 
сигнала об агентивных взаимоотношениях действий и 
предметов. Таким образом, в функциональном аспекте 
основная глагольная форма (основа без залоговых по-
казателей) лишена ожидаемого залогового значения и, 
следовательно, нулевого залогового показателя. С точки 
зрения В.Г. Гузева категория залогов в тюркских языках 
должна изучаться как совокупность четырех глагольных 
форм – взаимного, понудительного, страдательного и воз-
вратного залогов, которым в речи (текстах) соответствуют 
продуктивные залоговые словоформы [5, с. 59-63].  

Иную трактовку тюркскому залогу дал В.С. Храковский, 
используя универсальную концепцию диатез и залогов, 
выдвинутую в 70-е годы проф. А.А. Холодовичем [18]. Те-
оретические  положения этой концепции, как утверждает  
В.С. Храковский, неоднократно проверялись и уточнялись 
на материале различных, в том числе и тюркских, языков 
(Х.Ф. Исхакова, Н.И. Летягина, Д.М. Насилов) [19, с. 
20-25]. Рабочая гипотеза, на которую опирается данная 
концепция заключается в следующем. Любой глагольной 
лексеме свойственна такая структура, которая остается 
постоянной при любом синтаксическом употреблении 
лексемы, т.е. в любой ее словоформе, и тем самым обе-
спечивает неизменность лексемы. В то же время каждому 
синтаксическому употреблению лексемы соответствует 
определенная конструкция предложения. Следовательно, 
синтаксическое окружение различных, а иногда одной 
и той же словоформы, данной глагольной лексемы есть 
величина переменная [19]. От понятия диатезы легко пере-
йти к понятию залога и определить его как “грамматически 
маркированную в глаголе диатезу” [18]. Иными словами 
о залоге можно говорить в том случае, если в языке есть 
определенное количество таких глагольных лексем, что 
они представлены формально различными словоформами, 
соотнесенными с определнными диатезами. Таким обра-
зом, отмечает В.С. Храковский, в этой концепции понятие 
диатезы является семантико-синтаксическим и универ-
сальным – любая глагольная лексема в любом языке имеет 

по меньшей мере одну диатезу, а понятие залога является 
морфологическим и тем самым неуниверсальным – не 
любая глагольная лексема и не в любом языке имеет хотя 
бы две формально отличающиеся от друг друга словофор-
мы, которые соотносятся с разными диатезами. Анализ 
тюркского материала с позиций диатез и залогов позволяет 
считать, что в тюркологии термин залог используется 
как метка, объединяющая разнородные семантические 
явления, которые не являются частными значениями одной 
грамматической категории [20].  Категорию залога образу-
ют формы актива и пассива, которым свойственны разные 
(прямая и обратная) диатезы одной глагольной лексемы. 
В.С. Храковский отмечает, что выведение немаркирован-
ной формы актива за пределы категории залога, означало 
бы, что эта форма лишена диатезы, с чем вряд ли можно 
согласиться [19, с. 25].

Мы согласны с мнением Т.М. Гарипова, который  от-
мечал важность вопроса об основном залоге и его места в 
системе залогов. С точки зрения автора, соотносительность 
основного залога в системе глагола с основным падежом 
в системе имен (как, впрочем, и всей категории залога с 
категорией падежа) бесспорна. Однако, как отмечает  Т.М. 
Гарипов, в тюркологической литературе нет определенных 
высказваний о правомерности понятия “основной залог”. 
Исключение представляет, пожалуй, лишь А.А. Юлдашев, 
который в своей монографии о башкирском глаголе, как 
известно, отрицает за этим термином право на самостоя-
тельное существование. Далее Т.М. Гарипов, допуская о 
возможности и другого подхода к этой проблеме, отмечает, 
что не следует ли рассматривать вопрос об основном зало-
ге вне залоговых форм, подобно тому, как некоторые имена 
в финно-угорских языках рассматриваются специалистами 
вне падежных форм [4, с. 105-107].

На современном этапе исследования залога активно 
развивается функциональный подход, разрабатываемый 
отделом теории грамматики и типологических исследо-
ваний Ленинградского отделения Института языкознания 
АН СССР при участии сотрудников Института языкоз-
нания в Москве и специалистов, работающих в других 
учреждениях. В цикле монографий представлен опыт 
рассмотрения системы функционально-семантические 
поля, базирующихся на основах семантических категори-
ях грамматики. Предметом анализа становятся единства, 
имеющие функциональную основу  (функционально 
– семантические поля), Согласно теории функционально-
cемантического поля, применяемое к залоговости, ядро 
поля представляет категория залога, т.е. оппозиция актива/
пассива. Переферийную зону поля залоговости составляет 
личность/безличность, взаимность, переходность/непере-
ходность, оппозиция возвратных/невозвратных глаголов 
в составе соответствующих синтаксических конструкций. 
Концепция функционально-семантического поля, при-
меняемая к залоговости, позволяет рассматривать прояв-
ления залоговых признаков в конкретном языке. «Каждый 
язык  осуществляет выбор из «залогового потециала», из 
потенциально возможного комплекса залоговых отноше-
ний, причем в разных языках залоговая функциональная 
нагрузка по-разному распределяется среди морфологиче-
ских, синтаксических, словообразовательных и лексиче-
ских средств» [3, с.35].

Р.З. Мурясов отмечает, что если функционально-семан-
тическую категорию залоговости в европейских языках 
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можно охарактеризовать как функционально-семантиче-
ское поле, обладающее достаточно универсальным и ярко 
выраженным грамматическим ядром – грамматической 
оппозицией актив/пассив, то одноименная функциональ-
но-семантическое поле в башкирском языке не может быть 
характеризовано аналогичным образом. Так как в послед-
нем нет единой грамматической конструкции, охватываю-
щий весь класс переходных глаголов.  В башкирском языке 
формы актива и пассива обнаруживают большие различия 
в плане частотности (встречаемости) в текстах. Учитывая 
данное обстоятельство, форму актива можно рассматри-
вать как основную, неотмеченную, а пассив – как вторич-
ный, маркированный производный от актива противочлен 
[15, с. 117-118]. Мы солидарны с мнением Р.З. Мурясова. 
Отметим, что башкирскому языку не чужды формы актива 
и пассива, хотя оппозиция актив/пассив не проявляется так 
же последовательно и системно, как в русском языке.  В 
связи с этим, основной залог (актив) не рассматривается 
нами в оппозиции актив/пассив, актив рассматривается 
нами как форма, входящая в категориальную систему 
традиционных пяти залогов.       

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, 
что в тюркологии для определения исходного значения 
залога глагола используются термины основной залог 
(Н.К. Дмитриев, А.А. Юлдашев, Л.Н. Харитонов, А.Х. 
Фатыхов), действительный залог (С.К. Кудайбергенов, 
Б.Ч. Чарыяров, У.Б. Алиев, К.М. Любимов), средний 
залог (У.Б. Алиев, К.М. Любимов), прямой залог (Н.А. 
Баскаков), неопределенный залог (Н.К. Дмитриев), актив 
(Р.З. Мурясов).  Как нам представляется, при исследова-
нии основного залога в функционально-семантическом 
плане, опираясь на концепцию залоговости как комплексу 
функционально семантического поля, которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризующие глагольное 
действие в его отношении к субъекту и объекту как се-
мантическим категориям, которым соответствует тот или 
иной элемент синтаксической структуры предложения 
(подлежащее, дополнение), целесообразно использование 
термина актив. Термин актив от лат. actives – деятельный, 
действенный, в лексике проявляется в распределении гла-
голов на классы активных (глаголов действия) и стативных 
(глаголов состояния). В активе субъект действия выступает 
в именительном падеже и занимает позицию подлежащего. 
Активность – это представление действия как исходящего 
от субъекта, который выступает в позиции подлежащего 
или какого – либо носителя предикативного признака [3]. 
К тому же, на наш взгляд, в системе залогов в тюркологии 
наиболее активны именно исходные глаголы, так как 
глаголы основного залога участвуют в образовании всех 
косвенных залогов. 
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Необходимость безотлагательного практического 
решения проблемы противоречия, складывающегося в си-
стеме отношений общества и природы, связующим звеном 
в которых является производство в процессе техногенного 
развития, не только доказана многочисленными научными 
исследованиями, но и общепризнанна на государственном 
уровне во всех странах мира и отнесена к основным при-
оритетам перспективного развития.

Вместе с тем проводимые целенаправленные меры 
законодательного, организационного, административного 
и экономического характера, направленные на ресур-
сосбережение в производственной сфере и сохранение 
качества окружающей природной среды оказались на со-
временном этапе не адекватными значимости проблемы и 
затрачиваемым на ее решение усилиям, либо вовсе были 
не результативными.

К важнейшим причинами такого положения на 
сегодняшний день можно отнести недостаточно глубо-
кую изученность взаимосвязей комплекса природных 
процессов, качественного и количественного состояния 
природно-ресурсного потенциала с разнообразными 
антропогенными факторами, среди которых выделяются 
природные, экономические, социальные, территориальные 
и управленческие, оказывающие на них существенное 
воздействие. В этих условиях требуется логичное из-
менение и совершенствование механизма комплексного 
эколого-экономического анализа конкретных ситуаций 
состояния и динамики природно-ресурсного потенциала 
в регионе в процессе развития экономики. Ряд присущих 
недостатков в системе управления природопользованием 
существует многие десятилетия, до сих пор не ликвиди-
рованы дублирование функций различными органами 
исполнительной власти, сохраняется необеспеченность 
комплексного подхода к оценке развития природных 
систем и несогласованность экономического и территори-
ального подхода в принятии эффективных управленческих 
решений. В настоящее время отмечается значительная 
стагнация статистического изучения природных ресурсов, 
природопользования, состояния загрязнения (деградации) 
и охраны окружающей природной среды по сравнению с 

предшествующими периодами, характерной проблемой 
является отсутствие крупных инноваций, а также нарас-
тание системных проблем, ухудшивших организационные 
возможности статистики охраны окружающей среды и 
природных ресурсов, повлиявших на снижение надеж-
ности собираемой информации. При этом произошло 
сокращение числа форм государственной статистической 
отчетности (форм федерального государственного стати-
стического наблюдения) и уменьшение количества показа-
телей в рассматриваемой сфере. Однако, общая нагрузка 
на хозяйственные объекты не уменьшилась, более того, 
практика показывает, что во многих случаях она возросла. 
Многие исследователи отмечают, что на практике очень 
часто информационные запросы стали осуществляться 
по дублирующим или непродуманным схемам с малопо-
нятными, методологически неопределенными показате-
лями. Систематизация, проверка, обобщение получаемых 
данных проводятся далеко не всегда. Однако, даже когда 
они присутствуют, возможности продуктивного анализа 
по указанным причинам ограничены. Неопределенность 
методологии и содержания показателей приводит к не-
определенности итоговых результатов. По данным [1] на 
официальном государственном уровне не было проведено 
ни одного единовременного (сплошного или выборочного) 
статистического наблюдения, которое бы дополняло 
текущую природно-ресурсную и природоохранную 
отчетность и отвечало хотя бы на часть перманентно 
возникавших проблем. Вместе с тем можно выделить и 
некоторые положительные сдвиги - удалось до некоторой 
степени сохранить от полной ликвидации основные ор-
ганизационные элементы статистики охраны природной 
среды, обеспечить элементарную сопоставимость ранее 
накопленной информации с вновь поступающими дан-
ными. К позитивным моментам следует отнести также 
содействие природоохранным, гидрометеорологичесим и 
другим заинтересованным органам в формировании базы 
для расчетов выбросов в атмосферу «парниковых» газов в 
рамках обязательств по Киотскому протоколу. В последнее 
десятилетие были проведены исследования, позволяющие 
оценить природопользование и охрану окружающей при-
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родной среды с позиций макроэкономических показателей 
в рамках системы национальных счетов и сателлитной 
Системы природно-ресурсного и экономического учета. 
Этот важнейший сегмент развития статистики охраны 
природной среды, природопользования, во многом связан 
с необходимостью проведения международных исследова-
ний. Правда, наряду с позитивными моментами имеются 
и негативные. К сожалению статистика охраны природной 
среды, природных ресурсов, природопользования практи-
чески не получала актуализации, адекватной требованиям 
текущего момента. Важно отметить еще раз такое по-
ложение как то, что за пределами рассмотрения остались, 
например, такие стержневые вопросы как методология и 
организация расчета индексов-дефляторов в геологиче-
ской деятельности, при выполнении лесохозяйственных, 
водохозяйственных, природоохранных и других работ. [1] 
Собираемые стоимостные данные в текущих ценах мало-
информативны.

На длительный период растянулись попытки органи-
зовать приемлемый учет и статистическое наблюдение 
за обращением отходов производства и потребления. 
Усилия в этом направлении были разрознены и непосле-
довательны по форме, методологически и организационно 
не обеспечены по существу. О фактической ситуации и о 
статистических тенденциях ныне имеется смутное пред-
ставление. Ощутимо обострилась ситуация с достоверно-
стью статистики в традиционно сложных для учета сферах 
– лесопользовании и рыболовстве, а также в экспорте 
соответствующей продукции. Имеющиеся официальные 
данные о вырубке и заготовке (вывозке) древесины, также 
как об объеме улова рыбы в целом по стране оспариваются 
на самом высоком уровне. Расхождения приводимых офи-
циальных цифр составляют 20-30 % и более.

Общее ухудшение экологической обстановки в России, 
сырьевая ориентация экономики и другие особенности 
современного этапа развития заставляют говорить о не-
обходимости совершенствования механизма управления 
процессом природопользования, развивать его и дополнять 
новыми элементами комплексной оценки природно-ре-
сурсного потенциала, системой показателей статистики 
окружающей среды и индикаторов устойчивого развития. 

Поскольку статистика является главным информаци-
онным каналом в системе управления хозяйственной де-
ятельностью и природопользования, то систему статисти-
ческих показателей необходимо использовать в процессе 
планирования и прогнозирования состояния природных 
ресурсов, в разработке мер регулирования воздействия 
производства на окружающую среду. Система показате-
лей статистики природных ресурсов должна быть шире, 
чем система показателей плана и обеспечивать базу для 
глубокого анализа на предстоящий период. Традиционные 
показатели экономического роста должны быть дополнены 
так называемыми индикаторами устойчивого развития, т. 
е. показателями состояния природных ресурсов, эффектив-
ности их использования, загрязнения среды и ее влияния 
на здоровье человека. [2]. Система показателей и критери-
ев, отражающая результаты проводимых статистических 
наблюдений за состоянием и динамикой развития при-
родно-ресурсного потенциала, загрязнением окружающей 
природной среды должна обеспечивать государственные 
органы управления информацией, необходимой для 
определения стратегии и тактики природопользования и 

охраны природной среды в стране и ее регионах, мер ре-
гулирования воздействия хозяйственной деятельности на 
природную среду, направленных на сохранение условий, 
необходимых для жизнедеятельности человека, для повы-
шения качества жизни населения.

На базе данных статистики окружающей природной 
среды должны обосновываться размещение по территории 
страны хозяйственных объектов, выбираться технологи-
ческие варианты производства, определяться очередность 
проведения природоохранных мероприятий. Статистика 
окружающей природной среды тесно связана с экономи-
ческой статистикой, социальной и демографической ста-
тистикой, с которыми она имеет пересекающиеся области 
изучения.

Для выполнения всех перечисленных задач система 
показателей статистики окружающей природной среды 
должна включать следующие разделы:

- характеристика состояния природно-ресурсного по-
тенциала и всех его составляющих (атмосферного воздуха, 
водных, земельных, лесных, минеральных ресурсов, био-
логических ресурсов, дикой флоры и фауны и др.);

- воздействие на природную среду (как положительное, 
так и отрицательное) различных видов антропогенной 
деятельности общества;

- мероприятия, принимаемые для нейтрализации от-
рицательного антропогенного воздействия на среду;

- финансирование природоохранных мероприятий по 
видам экономической деятельности;

- фактические затраты, связанные с осуществлением 
природоохранных мер;

- эффективность природоохранных мер и затрат;
- воздействие измененной среды на самого человека, 

общественное производство и создаваемые им ценности;
- получаемые ущербы в денежном выражении по видам 

ресурсов, по видам экономической деятельности;
- объемы обязательных платежей за право природо-

пользования;
- гражданская (материальная ответственность) за 

правонарушения в сфере природопользования;
 Перед статистикой окружающей среды встала сложная 

задача - дать характеристику не только каждого элемента 
окружающей среды (его наличия, состояния, степени 
рациональности использования, объема антропогенной 
нагрузки на него, его охраны от количественного и каче-
ственного истощения, воспроизводства) в отдельности, 
но и их совокупности в целом. Причем эта совокупность 
должна рассматриваться именно как среда, окружающая 
человека и обеспечивающая ему определенное качество 
жизни.

Безусловно, оба подхода к природным элементам 
- экономический (с точки зрения их использования в 
хозяйственном обороте) и социально-гигиенический (с 
точки зрения сохранения для человечества оптимальной 
окружающей природной среды) тесно связаны друг с дру-
гом: определенное качество жизни требует не только опти-
мального состояния природной среды, но и материальных 
благ, которые человек получает в результате использования 
природных ресурсов в общественном производстве, а 
снижение качества и уменьшение количества природных 
ресурсов (элементов окружающей среды) отрицательно 
сказываются и на возможности их использования как 
экономических ресурсов. Поэтому в современный период 
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в управлении природными ресурсами должен преобладать 
социально-гигиенический подход, который исходит из ин-
тересов не производителей, получения прибыли, а интере-
сов человека и его прав на чистую, здоровую окружающую 
среду.

Учитывая сложившуюся ситуацию на современном 
этапе даже в условиях снижения востребованности ста-
тистических данных при принятии основополагающих 
решений в период становления рыночной экономики, 
роста кризисных ситуаций подтверждается объективная 
значимость полноценного информационного обеспечения 
в сфере природных ресурсов, их потребления, загрязнения 
и охраны, непрерывного статистического анализа резуль-
татов осуществляемых реформ. 

 Кроме того анализ предпринимаемых мировым со-
обществом многосторонних шагов в этом направлении, 
накопленный опыт управления, использования достовер-
ной статистики, показывают, что в динамике современных 
регуляционных процессов в природопользовании отчет-
ливо просматриваются две противоречивых тенденции 
- приоритетность экономических принципов управления, 
преимущественная ориентация на хозяйственную само-
стоятельность субъектов природопользования и вместе с 
тем - сохранение неэкономических методов организации, 
привнесение их в экономическое в целях его ограничения 
и ориентации. И именно переход к экономической модели, 
основу которой должен составить комплекс взаимосвязан-
ных мер в виде налогов, тарифов и других инструментов, 
способных изменить поведение субъектов природопользо-
вания рассматривается сегодня многими специалистами в 
области экологии в качестве одного из наиболее перспек-
тивных путей выхода из экологического тупика. Именно 
этот подход призван не только повысить эффективность 
существующей системы управления взаимодействием об-
щества и природы, но и компенсировать ее существенные 
недостатки. Однако в России, в стране сформировавшейся 
на основе общинных, коллективистских, государственных 
укладов, вряд ли можно рассчитывать на точное воспроиз-
ведение сформированной на основании инородного опыта 
модели. Ее восприятие и функционирование будет опреде-
ляться ее адекватностью окружающей среде - социальной, 
культурной, психологической. Не случайно ослабление 
государственного управления, уход государства из ряда 
сфер жизни общества повлекли за собой хаотичные про-
цессы в экономике и управлении, политической и соци-
альной областях. Причем в сфере природопользования все 
это проявилось с наибольшей силой, что объясняется не 
только сырьевой ориентацией экономики, но и технологи-
ческими особенностями производства, несовершенством 
законодательства, его недееспособностью и рядом других 
факторов. Таким образом, при всей своей привлекатель-
ности идея полной и мгновенной «экономизации» пред-
ставляется чрезвычайно трудной для исполнения. 

 Однако осуществить некоторую сознательную органи-
зацию хозяйства в этом направлении в принципе возможно, 
поскольку экономическая жизнь допускает определенное 
регулирующее воздействие со стороны внешних институ-
тов регулирования.

 В качестве мер, способствующих решению этой задачи, 
возможно отметить необходимость учета экологических 
ценностей непосредственно в экономических отношениях 
и решениях, осуществление масштабных разноплановых 
мероприятий по воспроизводству социо-природных си-
стем, развитие рынка экологических услуг и ряд других 

мероприятий, органически включающих воспроизводство 
человека как биосоциального существа и воспроизводство 
природы в систему воспроизводства хозяйственного. 
Естественно, что все эти действия должны дополняться 
экологизацией общественного сознания, в первую очередь 
экономического, соответствующей системой норм, правил, 
контроля и т. д.

Другими словами, решение данной задачи предусма-
тривает разработку и осуществление комплекса взаимос-
вязанных экономических, социальных, законодательных и 
иных мер. Причем применительно к России именно меры 
государственного, т.е. юридического и политического 
регулирования приобретают доминирующее значение, что 
объясняется традиционно значительной ролью россий-
ского государства в организации хозяйства и общества, 
нерыночной структурой производства, его воспроизвод-
ственной несбалансированностью, неразвитостью рыноч-
ной инфраструктуры, этатистской психологией населения, 
непривычностью к самостоятельным экономическим 
действиям и т. п.

 Немало вопросов порождает и сама система эколого-
экономического регулирования. Одним из них является 
проблема допустимости компенсаций за наносимый 
природе и обществу ущерб, поскольку природная среда 
является коллективным благом общества. Поэтому вряд ли 
допустимо с моральной и политической точек зрения про-
давать меньшинству загрязняющих субъектов права на на-
несение ущерба здоровью и условиям жизни большинства 
населения, даже если это проявляется результатом коллек-
тивного выбора. Кроме того, при невысоких размерах для 
производителя штрафные санкции могут рассматриваться 
как дополнительные расходы на производство, входящие в 
себестоимость, т.е. оплачиваемые потребителем. Высокие 
же штрафы могут повлечь за собой стремление снизить 
общие объёмы загрязнения за счёт отдельных компонентов 
без учёта их воздействия на человека и окружающую сре-
ду. Таким образом, проблема в немалой степени зависит не 
только от размеров, но и от особенностей осуществления 
системных санкций. Нельзя забывать о том, что экономи-
ческое регулирование носит стимулирующий характер, 
ставя выполнение норм в зависимость от желания произво-
дителя. Не обладая жёсткостью, оно должно дополняться 
системой других стимулов в виде соответствующих льгот, 
а в ряде случаев и жёстким регулированием.

Логично, что в этом случае механизм управления 
природопользованием должен формироваться в виде 
экономико-правовой модели, гармонично соединяющей 
в единое целое экономические и правовые подходы. А 
само управление – осуществляться как сочетание методов 
экономического регулирования с прямым и достаточно 
жестким государственным управлением. Реализация вы-
шеизложенного алгоритма должна позволить не только 
разработать наиболее рациональную программу экологи-
зации природопользования с учетом ближайших задач и 
на перспективу, но и обеспечить ее сбалансированную и 
конструктивную реализацию.

Круг задач, которые данный механизм призван решить, 
достаточно широк. Во-первых, как любой экономико-
правовой механизм он обязан обеспечивать защиту прав и 
интересов граждан и государства, достаточную управляе-
мость регулируемой системы, обязательность соблюдения 
предъявляемых государством и обществом условий и 
требований. Во-вторых, за счет достаточной гибкости он 



157

Вестник Орловского государственного университета
2011

призван создать оптимальные условия для развития эко-
номики, т.е. позволять хозяйствующим субъектам совер-
шенствовать макроэкономические и микроэкономические 
показатели с учетом отмеченных нами выше возможностей 
выбора. Логично предположить, что с учетом данных со-
ображений в качестве основных (точнее первоочередных) 
направлений по формированию механизма подобного 
рода можно выделить создание эколого-экономического 
механизма управления инновационной деятельностью, 
формирование системы экономических рычагов, стиму-
лирующих экологизацию производства, стимулирование 
развития самого рынка экологических услуг, продукции, 
технологий с учетом факторов экологического риска, 
получения и использования в управлении природопользо-
ванием достоверной статистической информации, ведения 
качественного учета в организациях. 

Восстановление и укрепление роли статистики при-
родно-ресурсного потенциала, охраны окружающей 
среды, включения этого блока в существующий механизм 
уже в новом качестве не может ограничиться только 
законотворческими мерами. Проблемы могут получить 
свое решение при наличии минимума реальных организа-
ционных и технических действий. Основной процедурой 
должна стать качественная постановка первичного учета 
на предприятиях–природопользователях. Статистика 
окружающей природной среды должна занять в общем 
информационном обеспечении механизма управления и 
комплексной оценки природно-ресурсного потенциала 
региона, продвижения к устойчивому развитию экономики 
надлежащее место.

Одной из самых сложных проблем на пути перехода к 
устойчивости является определение наиболее оптималь-
ных соотношений и способов сочетания задач экономиче-
ского развития с императивом обеспечения экологической 
безопасности, разрешения противоречия между рыночной 
организацией экономических процессов и нерыночной 
мотивацией действий по защите окружающей среды. Не 
менее важным представляется и вопрос о механизмах 
реализации такой концепции. 

Наиболее перспективным с этой точки зрения пред-
ставляется закрепление на законодательном уровне прин-
ципа приоритета экологических и социальных ценностей. 

Все принимаемые экономические решения в этом 
случае должны обладать высокой степенью экологической 
надежности и безопасности. Сохранение же и улучшение 
природной среды необходимо при этом рассматривать не 
как простое улучшение и сохранение среды обитания, а 
как улучшение одного из важнейших компонентов жизни 
общества, как условие сохранения целостности человека 
как общественного и природного существа.

Соответственно и нормативное регулирование при-
родопользованием должно исходить из того, что целью 
экологической функции государства должна стать не 
просто защита и сохранение природной среды, а экологи-
зация жизни общества, целенаправленное формирование 
условий, при которых человек, с одной стороны, будет 
защищен как природное и социальное существо, а с другой 
- обеспечены возможности и условия для его развития и 
самовыражения как разумного и созидающего существа. 

Другим важным шагом к сбалансированности эконо-
мических и экологических интересов общества, к перево-
ду их из противоречивой формы в гармоничную является 

включение эколого-экономического механизма в общую 
систему экономических механизмов, на основе признания 
самостоятельной потребительной ценности природы. 
Именно природы в целом, а не отдельных ее ресурсов или 
компонентов. 

С научной и практической точек зрения этот вопрос 
представляется особенно сложным и интересным.

Исследователи этой проблемы в последние годы 
пришли к выводу, что разработка эффективной концепции 
экономико-правового механизма возможна при выполне-
нии следующих принципов: 

 - разработка и реализация экономического механизма 
управления природопользованием в рамках экономиче-
ского развития на макроуровне или на уровне отдельных 
экономических секторов, отраслей , комплексов и всей 
экономики в целом;

 - его согласованность с другими экономическими 
механизмами, действующими на протяжении всей при-
родно-продуктовой цепочки, элементы которой соединяют 
первичные природные ресурсы с конечной продукцией, т.е. 
экономический механизм природопользования становится 
частью общего механизма, регулирующего функциониро-
вание отдельных производств и ориентирован на конечные 
результаты;

- формирование экономического механизма управ-
ления природопользованием в экономических секторах 
или комплексах на межсекторальной, межотраслевой и 
межрегиональной основе, что должно обеспечить ему не-
обходимые комплексность и эффективность.

 Принципиально важным в данной связи представля-
ется определение и соотнесение экологических интересов 
общества и целей развития каждого отдельного сектора 
экономики и всей экономики в целом, позволяющее 
вписать эколого-правовое регулирование в основные 
экономические процессы и стимулировать экологически 
приемлемые цели и процессы или напротив адаптировать 
экономическое развитие к природным закономерностям и 
снижать экологические издержки.

 Важно иметь в виду, что в этом случае в реальной 
действительности нельзя говорить о каком-то устоявшемся 
типе эколого-правового механизма поскольку ни мягкий, 
либеральный механизм, направленный главным образом 
на ликвидацию негативных экологических последствий, 
слабо влияющий на темпы и масштабы развития, ни меха-
низм стимулирующий развитие экологосбалансированных 
и природоохранных производств на основе использования 
рыночных инструментов, ни жесткий “подавляющий”, ис-
пользующий преимущественно административные методы 
в чистом виде не дифференцированы по степени их соот-
ветствия устойчивому развитию. Поэтому в перспективе 
необходимо будет, по-видимому, стремиться к гармонич-
ному сочетанию стимулирующего и жесткого механизмов, 
встроенных в экономическую систему общества, а не к 
формированию механизма, представляющего собой раз-
розненный набор мер и инструментов, направленных на 
решение каких-то отдельных экологических проблем, и не 
способного по этой причине повлиять на общее состояние 
окружающей природной среды и обеспечить экологиче-
скую безопасность общества.

 Соответственно широкое использование таких рыноч-
ных инструментов регулирования, как льготное налогоо-
бложение, кредитование, ценообразование, страхование, 
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повышение норм амортизации основных производствен-
ных фондов экологического значения, аудирование, мар-
кетинговые исследования, предоставление приоритетов 
в инвестиционных проектах и некоторые другие, часть 
которых закреплена в законодательстве, дополненные 
мерами государственное регулирования и поддержкой 
уже в настоящее время делают возможным значительное 
уменьшение антропогенной нагрузки в регионах. С другой 
стороны, изменение экономических механизмов в отдель-
ных промышленных и сельскохозяйственных комплексах, 
возможно и на основе использования существующей 
между ними взаимосвязи. Так стабилизация развития 
топливно-энергетического комплекса, например, одно-
временно способна стимулировать развитие производства 
и перерабатывающей промышленности в агропромышлен-
ном комплексе, что позволит резко уменьшить потери про-
довольствия. С позиции снижения экологической нагрузки 
и увеличения экономической выгоды гораздо эффективнее 
ликвидировать потери продовольствия, чем расширять до-
бычу топливно - энергетических ресурсов для вынужден-
ного экспорта в целях стабилизации внутреннего рынка 
продовольствия. Более жесткий экономический механизм 
природопользования в агропромышленном комплексе 
ориентирует его на сокращение использования земельных 
и водных ресурсов, что в конечном итоге дает значитель-
ный внутренний экономический и экологический эффект 
и положительный внешний, экстернальный эффект, вы-
ражающийся в уменьшении общественных издержек на 
охрану природы.

 Следовательно, от определения конкретной концепции 
развития и выбора цели развития секторов и комплексов за-
висит и вариант формирования экономического механизма 
природопользования. Как минимум можно предположить 
два концептуальных варианта развития - экстенсивного, 
направленного на рост энергопроизводства, увеличения 
вовлечения в хозяйственный оборот природно - ресурсного 
потенциала и интенсивного, направленного на энерго- и 
ресурсосбережение за счет увеличения доли высоких 
технологий в получении готовой конечной продукции или 
услуг. Итак, принципиальным вопросом при разработке 
экономического механизма природопользования является 
либо ориентация на рационализацию природопользования 
и охрану окружающей среды при расширении масштабов 
использования природно - ресурсного потенциала в эко-
номике, либо ориентация на стабилизацию и сокращение 
масштабов природопользования. Естественно, что на прак-
тике данная дилемма не всегда может быть сформулирова-
на в столь явном виде, она может быть следствием выбора 
экономических или социальных целей вне экологического 
контекста.

 К созданию комплексного экономического механизма 
управления сопряженного с другими механизмами в 
секторах экономики, связанных между собой обязывают 
и такие известные факты, как низкая эффективность или 
отсутствие региональных программ по выходу из экологи-
ческих кризисов для отдельных территорий, распыление 
финансовых и материальных ресурсов, неадекватность 
реальной стоимости природных ресурсов ставкам ре-
сурсных платежей в налогообложении, платежам за право 
природопользования и сверхнормативные загрязнения. С 
другой стороны нельзя не учитывать региональный фактор 
в экономическом механизме природопользования. Сочета-

ние территориального и отраслевого принципа в природо-
пользовании и согласование процессов реструктуризации 
экономики с эколого-экономическими программами, ори-
ентированными на экологическую стабилизацию и устой-
чивое развитие позволит усилить позиции экономического 
механизма, по привнесению экологического императива в 
сферу экономики.

 В качестве основы для решения многих из указанных 
проблем, связанных с экономизацией сферы природо-
пользования и экологического управления можно считать 
формирование подхода к природе как к потребительскому 
благу.

 Этот подход, основанный на признании факта глубокой 
связи человека и природы, зависимости существования 
общества и возможностей его развития от качества био-
сферы и ее отдельных компонентов позволяет, как нам ка-
жется, не только определить социальные и экологические 
цели общества, допустимые нагрузки на окружающую 
среду, то есть сформулировать концептуальные принципы 
работы управления, но и реально оценить экологические 
издержки и предложить действенные меры для их со-
кращения, конкретизировать систему стандартов и норм 
природопользования, повысить адресность экологических 
платежей и взносов, то есть, в конечном счете, увеличить 
эффективность системы управления в решении конкрет-
ных задач. 

 К сожалению не смотря на признание обоснованности 
данного подхода экономической наукой и разработку его 
аспектов и предложений по использованию, в исследо-
ваниях по правовым аспектам природопользования, а 
следовательно и в предложениях по совершенствованию 
экологического законодательства он пока не нашел от-
ражения. 

 Наиболее существенной проблемой, возникающей в 
случае введения принципа самостоятельной потребитель-
ной ценности природы в законодательную и правоиспол-
нительную деятельность, становится согласование интере-
сов различных социальных групп, представители каждой 
из которых по-своему воспринимают ценность природной 
среды, преследуют в диалоге с природой свои собственные 
цели и по-своему стремятся к улучшению среды обитания, 
то есть интересов человека-производителя и человека-по-
требителя, виновника и жертвы загрязнения. 

Однако, не смотря на определенные сложности, при-
знание самостоятельной ценности природы для человека и 
общества и соответствующее изменение экологической по-
литики позволяет выделить систему приоритетных целей, 
определяющих направление разработки управленческих 
решений в сфере природопользования и их оценку или, 
говоря другими словами, определить систему ориентиров 
для регулирования работы механизма природопользования 
и критериев оценки эффективности его функционирова-
ния. К важнейшим из них можно отнести:

 1) минимальное воздействие на природу как прямое, 
так и косвенное;

 2) минимизация экологического риска, то есть сведе-
ние к минимуму вероятности антропогенных изменений 
существующих природных объектов;

 3) максимально возможная замкнутость производ-
ственных процессов и технологических схем, максималь-
ное снижение выбросов при данной производственной 
структуре;
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 4) экологический оптимум, определенный с учетом 
анабиотических характеристик человека и природных 
биосистем и ассимиляционного потенциала природы;

 5) экономический оптимум воздействия на окружаю-
щую среду, то есть положение, при котором получаемая 
хозяйственная выгода превышает сопутствующие ей 
экологические издержки с учетом всех ближайших и от-
даленных возможностей.

Перечисленные стратегические ориентиры имеют 
общий характер, однако в зависимости от специфики 
различных регионов страны их можно ранжировать по зна-
чимости. и использовать эти особенности при разработке 
экологического законодательства в субъектах Федерации с 
учетом их особенностей, создании региональных экологи-
ческих программ. Необходимо отметить и то, что именно 
эти проблемы считаются сегодня одними из наиболее 
актуальных для развития экологического права.

Экологический и экономический оптимумы, по-
видимому, должны рассматриваться на уровне разработки 
и принятия решений как всеобщие и обязательные при-
оритеты. Тогда, например, во вновь осваиваемых районах, 
там, где производственный потенциал только формирует-
ся, наряду с ними обязательна ориентация на максимально 
«чистые» в экологическом отношении технологические 
процессы, максимальное снижение загрязнения. Сведение 
же к минимуму экологического риска выходит на первый 
план в отношении территорий, где антропогенное воз-
действие имеет вероятностный характер, а в отношении 
уникальных регионов или тех, где ассимиляционный 

потенциал исчерпан, обязательно сведение воздействия 
человека на природу к минимуму.

 Естественно, что определение стратегических приори-
тетов для каждого случая должно сочетаться с соответству-
ющей системой нормативов качества окружающей среды 
и жесткой системой контроля их соблюдения, корректной 
интерпретацией получаемой статистической информации. 

Ранжирование стратегических целей природопользова-
ния с учетом реальных процессов и специфики региона, на 
наш взгляд, не только позволит сделать государственную 
политику и государственной управление в сфере природо-
пользования более объективными и целенаправленными, 
но и поможет преодолеть один из важнейших недостатков 
современного механизма природопользования, который, 
как уже неоднократно подчеркивалось, заключается в 
природоохранной направленности его деятельности. В 
результате вся его работа сводится к борьбе с негативными 
последствиями хозяйственной деятельности человека, на 
которую направлена вся система предельно допустимых 
сбросов и выбросов, контроля расходования средств и т.д. 
Как следствие механизм природопользования не успевает 
за происходящими в сфере экономики изменениями.
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Планирование инвестиционной деятельности коммер-
ческого банка невозможно без анализа и оценки её теку-
щего финансового состояния. Проведем анализ текущего 
финансового состояния некоторого Банка на основе струк-
турной концепции оценки эффективности работы банка.

Норматив  достаточности  собственных  средств  (ка-
питала) банка  за период 2008 – 2010 гг. равен соответ-
ственно:3,102; 1,744; 9,236. По методологии Банка РФ 
данный банк имеет достаточный уровень капитала за весь 
рассматриваемый промежуток времени�. Это говорит о до-
статочном уровне обеспеченности валюты баланса Банка. 
Максимума данный показатель достиг в 2009 году, но в 
следующем году уже наблюдается его снижение.

Если капитал банка менее 10% величины чистых акти-
вов, то его величина считается недостаточной. Это говорит 
о высоком риске финансовой политики Банка. Если дан-
ный показатель выше 15-20% (как это наблюдается в 2009 
и 2010 годах), то скорее всего Банк ведет «осторожную» 
рисковую политику, обладает достаточным потенциалом 
для развития за счет привлечения дополнительных ресур-
сов.

Норматив мгновенной ликвидности банка за 2008 – 
2010 гг. соответственно: 73,78; 69,57; 7,169. Коэффици-
ент мгновенной ликвидности показывает оперативность 
исполнения Банком краткосрочных обязательств перед 
своими клиентами. Нормативное значение зависит от ве-
личины капитала банка и степени летучести его пассивов. 
Чем больше валюта баланса банка, тем меньше требуется 
запас ликвидности. Тенденция данного коэффициента за 
рассматриваемый промежуток времени отрицательна. А в 
2010 году его значение уменьшилось практически в 2 раза 
по сравнению с 2008 годом. Коэффициент ликвидности на 
всем промежутке времени намного превышает свое норма-
тивное значение.

Норматив текущей ликвидности банка за период 2008 
– 2010 гг. соответственно: 91,91; 6,104 и 6,469. Данный ко-
эффициент уменьшается на протяжении всего рассматри-
ваемого промежутка времени. С 2008 по 2010 года наблю-
дается его снижение в 2,5 раза. В тоже время, коэффициент 
текущей ликвидности превышает нормативное значение 
по методологии Банка РФ.

Норматив  долгосрочной  ликвидности  банка за 2008 
– 2010 гг. соответственно: 3,62; 5,218 и 7,85. За рассматри-
ваемый период значения показателя колеблются.

Норматив максимального  размера крупных  кредит-
ных  рисков за период 2008 – 2010 гг. соответственно: 9,48; 
0,358 и 6,037. Норматив совокупной величины риска по  
инсайдерам банка за период 2008 – 2010 гг. соответствен-
но: 0,6195; 0,5852 и 0,7381.

Норматив использования собственных средств (капи-
тала) банка для приобретения акций (долей) других  юри-
дических  лиц  за период 2008 – 2010 гг. соответственно: 
0,5753; 0 и 0,126.

Коэффициент соотношения комиссионного и про-

центного дохода за период 2008 – 2010 гг. соответственно: 
0,0517; 0,0315 и 0,0396. Коэффициент оценивает соотно-
шение безрискового и рискового дохода банка. Определя-
ется динамика роста данного показателя, но нормативного 
значения 0,5 он не достигает. Следовательно, данная тен-
денция в целом положительна, но достигнутый уровень 
для Банка недостаточный.

Коэффициент соотношения процентных доходов и рас-
ходов за период 2008 – 2010 гг. соответственно: 0,4742; 
0,481 и 0,7623. Коэффициент оценивает долю прибыли 
банка, полученную от связанной с риском деятельности. 
Изменение данного показателя банка за рассматриваемый 
период имеет скачкообразную тенденцию, наблюдается 
превышение процентных доходов над процентными рас-
ходами в 1,4 раза, что говорит о положительной тенденции 
для Банка.

Коэффициент эффективности затрат за 2008 – 2010 
гг. соответственно: 0,2083; 0,1831 и 0,2067. Коэффициент 
оценивает эффективность банка в целом и его способность 
покрывать накладные расходы. На протяжении всего рас-
сматриваемого периода превышает показатель 1, что гово-
рит об эффективности функционирования банка в целом. 

Коэффициент безрискового покрытия за 2008 – 2010 
гг. соответственно: 0,2329; 0,1728 и 0,206. Коэффициент 
показывает насколько безрисковый доход покрывает сово-
купные расходы банка. Лучшим значением данного показа-
теля считается значение, близкое к 1. За рассматриваемый 
период заметен рост данного показателя для Банка. Несмо-
тря на позитивность тенденции, по результатам 2010 года 
безрисковый доход банка покрывает совокупные расходы 
только на 23,3%. 

Коэффициент налоговой нагрузки на собственный ка-
питал за период 2008 – 2010 гг. соответственно: 0,0148; 
0,0159 и 0,013. Коэффициент характеризует относительное 
снижение рентабельности капитала за счет системы нало-
гообложения. Данный коэффициент падает за счет более 
быстрого роста налоговых платежей по сравнению с соб-
ственным капиталом. 

Коэффициент налоговой нагрузки на прибыль до на-
логообложения за период 2008 – 2010 гг. соответственно: 
0,5363; 0,7282 и 0,6263. Коэффициент характеризует долю 
налоговых платежей, приходящуюся на единицу прибыли 
банка.

Оперативность размещения собственных средств за 
2008 – 2010 гг. соответственно 0,5397; 0,5637 и 0,5643. Это 
отношение собственных средств к кредитам выданным 
за данный период практически не меняется, т.е. ежегод-
но Банк выдает одинаковую долю кредитов относительно 
собственного капитала.

Оперативность размещения привлеченных средств со-
ответственно: 0,014; 0,006 и 0,0126. Значение показателя с 
2008 по 2009 год заметно снизилось, но за 2010 году идет 
рост до 0,0126. Это говорит о том, что кредиты росли более 
медленными темпами, чем привлеченные средства, т.е. о 
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стабильности кредитной политики Банка.
Рентабельность активов за период 2008 – 2010 гг. соот-

ветственно: 0,0063; 0,0038 и 0,0002 – заметное снижение. 
Коэффициент качества прибыли, определяемый как 

отношение чистых доходов от разовых операций к чистой 
прибыли банка и показывающий стабильность структуры 
чистой прибыли банка за 2008 – 2010 гг. соответственно: 
7,65; 12,51 и 39,21 – заметный рост.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что те-
кущее состояние Банк является устойчивым. Балансовая 
прибыль Банка выросла в 2,5 раза и к концу 2010 года до-
стигла значения в 1492 млн. руб. Основные показатели де-
ятельности банка за 2008 - 2010 года свидетельствуют о его 
финансовой стабильности, устойчивости и доходности, а 
также о динамичном развитии за анализируемый период. 
Поэтому считаем целесообразным применить математиче-
ский инструментарий для моделирования инвестиционной  
деятельности банка.

Для моделирования рискового инвестиционного порт-
феля Банка воспользуемся моделью Марковица.

Согласно теории рискового инвестиционного портфе-
ля Марковица, инвестиционный портфель формируется на 
основании доходностей активов. В исследовании исполь-
зованы данные по активам Банка. Данные были использо-
ваны за период с 01.03.05 по 01.12.10.

Рассчитав доходность  по двум активам: доля акций для 
контрольного управления и доля акций для продажи, полу-
чили средние значения доходностей по каждому из акти-
вов: 1,16 - №1 и 1,10 - №2

Следовательно, доходность по портфелю в целом будет 
составлять 1,13.

Для оценки риска портфеля составили матрицу ковари-
аций между доходностями двух рассматриваемых активов:

Таблица 1. Ковариационная матрица между 
доходностями двух рассматриваемых активов

 Доходность №1 Доходность №2
Доходность №1 0,656 0,122
Доходность №2 0,122 0,309

Предполагая, что доходность нашего портфеля не 
должна превышать 1,13, найдем оптимальное соотноше-
ние каждой доли активов в портфеле. Текущий инвестици-
онный портфель состоит из акций ценных бумаг имеющих 
равную доходность, но разные доли.

Использую «Поиск Решений», получаем следующее 
распределение долей: 0,49  и 0,51. Данное процентное со-
отношение говорит о том, что доля акций для продажи яв-
ляется оптимальным «выбором» для Банка, нежели доля 
акций для контрольного управления. И, наоборот, доля 
акций для продажи является равноценным рисковым акти-
вом нежели доля акций для контрольного управления.

Существует различие между номинальными долями 
акций Банка. Оно заключается в том, что акции для кон-
трольного управления по  сумме превышают акции для 
продажи в 6 раз. Но при вычислении долей доходности ак-
ций, они приносят больший доход.

Рассчитав рисковый инвестиционный портфель Мар-
ковица, оценив его доходность равную 13%, найдем опти-
мальную структуру инвестиционного портфеля, согласно 
которому помимо рисковых активов в него будут входить и 
безрисковые активы.

Согласно теории формирования оптимального порт-
феля Тобина, он формируется на основании доходностей 
рисковых и безрисковых активов. В качестве безрискового 
актива в данной работе был взят объем вкладов на депозит 
по процентной ставке 10,5 на единицу (из расчета среднего 
значения по 5 исследуемым годам). Данные были взяты за 
период с 01.03.05 по 01.12.10.

Таким образом, согласно проведенным ранее вычисле-
ниям,  доходность  по двум рисковым активам составит:

1,157
1,105
1,050 – доходность по безрисковому активу
Доходность по безрисковому активу будет равна 1,050. 

Следовательно, доходность по портфелю в целом будет со-
ставлять 1,104 или в среднем 11%, что на 2% меньше, чем 
доходность рискового портфеля Марковица.

Для того, чтобы оценить риск оптимального портфеля 
составим матрицу ковариаций между доходностями двух 
рисковых активов:

Таблица 2. Ковариационная матрица между 
доходностями двух рисковых активов

 Доходность №1 Доходность №2
Доходность №1 0,656 0,122
Доходность №2 0,122 0,309

Предполагая, что доходность нашего портфеля не 
должна превышать 1,104, найдем оптимальное соотноше-
ние рисковых и безрисковых активов в портфеле.

Используя «Поиск Решений», получаем следующее 
распределение долей: 0,35 и 0,31, 0,34. Это можно оха-
рактеризовать как 35%, 31% и 34%, соответственно. Заме-
тим, что распределение долей рискового портфеля банка 
составляет 49% и 51%, а, в свою очередь, в оптимальном 
инвестиционном портфеле распределение равно 35%, 31% 
и 34%, то можно сделать вывод о том, что при распределе-
нии доли инвестирования каждый актив может оказаться 
прибыльным, а в случае с рисковым портфелем, результат 
будет равен  50%.

Оценив инвестиционное положение банка за отчетный 
период и проведя анализ его текущего состояния, следует 
отметить, положение банка является стабильным. Однако 
с учетом кризиса 2008 года есть небольшие отклонения от 
нормы. 

Хорошее инвестиционное положение Банка оказало 
влияние и на его внешние операции. Поэтому при расчете 
рискового и оптимального инвестиционного портфеля рас-
пределения долей активов произошло в порядке нормати-
вов коэффициентов теории Марковица и Тобина. Однако, 
наилучшим по результатам расчетов оказался портфель 
Марковица, так как доходности долей активов распределе-
ны приблизительно в равном соотношении 49% и 51%(чем 
выше доходность, тем выше риск инвестиционных вложе-
ний).

Следует сделать вывод о том, что  для Банк составле-
ны модели инвестиционных портфелей, доходность и риск 
которых распределены различным образом. С экономи-
ческой точки зрения, банку необходимо вкладывать свои 
инвестиции в первый рисковый портфель Марковица. Все 
дело в том, что банк сможет получать высокий доход, рав-
ный 50%,  от инвестиционной деятельности только в том 
случае, если риск портфеля будет тоже высоким. Таким 
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образом, при выборе объекта инвестирования банку необ-
ходимо учитывать все риски и ситуации для более точного 
расчета его вложений. Соответственно, при использовании 
рискового портфеля банк сможет повысить эффективность 
инвестиционной деятельности, следовательно, повысить 
свой доход.

Определив оптимальную структуру инвестиционного 
портфеля Банк построим прогнозную модель для оценки 
эффективности его инвестиционной деятельности.

Для построения прогнозной модели эффективности 
инвестиционной деятельности Банка, мы выбрали следу-
ющие описательные характеристики:

Y  - долгосрочная  ликвидность  банка;  
1x  - норматив использования собственных средств (ка-

питала) банка для приобретения   акций  (долей)  других  
юридических лиц; 

2x  - коэффициент эффективности затрат;
3x  - коэффициент качества активов (К14.1);
4x  - оперативность размещения привлеченных средств 

(К15).
Данные коэффициенты были выбраны для постро-

ения модели оценки прогнозной эффективности инве-
стиционной деятельности Банка так как, эффективность 
инвестиционной деятельности прямо пропорциональна 
ликвидности банка. В свою очередь, основные факторы, 
определяющие цели инвестиционной деятельности бан-
ка, - получение дохода, обеспечение ликвидности и готов-
ность жертвовать ликвидностью ради прибыли и наоборот, 
означают принятие банком решения идти на больший или 
меньший инвестиционный риск. Следовательно, пере-
менная Y , характеризующая долгосрочную ликвидность, 
будет является зависимой от всех составляющих коэффи-
циентов  и нормативов анализа инвестиционной деятель-
ности банка. Соответственно, использование коэффици-
ента  1x  обосновано тем, что он регулирует совокупный  
риск  вложений  банка  в акции  (доли) и определяет мак-
симальное  отношение сумм,  инвестируемых банком на 
приобретение акций  (долей)  других  юридических  лиц,  
к собственным средствам  банка, а это благотворно влия-
ет на инвестиционную деятельность банка. Что касается 
коэффициента 2x , то без него мы не сможем оценить эф-
фективность затрат, т.е. определить имеет ли смысл инве-
стировать либо в данный банк, либо банку инвестировать в 
акции. Коэффициент 3x  реагирует на оперативность раз-
мещения собственных средств банка и тем самым участву-
ет в инвестиционном процессе. 

Первым шагом важно построить корреляционную ма-
трицу, для того, чтобы оценить тесноту связи между коэф-
фициентами:

Таблица 3. Корреляционная матрица коэффициентов

  ( Y ) ( 1x ) ( 2x ) ( 3x ) (
4x)

( Y ) 1     

( 1x ) 0,888386 1    

( 2x ) 0,733808 0,703308 1   

( 3x ) 0,855205 0,707106 0,938146 1  

( 4x ) 0,537245 0,435426 0,541988 0,588845 1

В нашем случае корреляция между коэффициентами 
присутствует. Теснота связи высока – 0,889 (коэффици-
ент корреляции изменяется от -1 до 1, что характеризует 
либо обратно пропорциональную, либо прямо пропорци-
ональную зависимость). Соответственно, наибольший вес 
и прямо пропорциональную зависимость, относительно 
переменной Y , показывает коэффициент х1,  а наимень-
шую - х4.  Проверка взаимосвязи данных указывает на на-
личие прямой сильной связи (коэффициент корреляции 
равен 0,889).

Далее воспользуемся функцией «Анализ данных». По-
лучаем, что модифицированный показатель коэффициента 
детерминации равен  0,981. Что касается R-квадрата, ко-
торый характеризует качество полученной регрессионной 
модели, то его значение равно 0,963. 

Значимость переменных, включённых в модель, прове-
ряется по показателям t-статистика и F-значение Фишера 
для всей модели. В соответствии с полученным коэффи-
циентом детерминации, равным 0,98, в целом уравнение 
регрессии можно считать значим ввиду выраженной зави-
симости между регрессорами.

На основании полученной статистики, мы пришли к 
выводу, что К15 является незначимым коэффициентом, а 
значит, его необходимо убрать из регрессионного уравне-
ния. Воспользуемся  методом пошагового исключения пе-
ременных. Затем, исключив незначимую переменную К15, 
строим новую регрессионную модель. 

Теперь все коэффициенты модели оказались значи-
мыми, т.е. меньше 0,05. Далее определим, что влияет на 
долгосрочною ликвидность. В большей степени влияние 
оказывает коэффициент 1x  – норматив использования соб-
ственных средств  банка для приобретения акций других 
юридических лиц. 

В регрессионной модели, переменная 2x  оказывает 
обратное действие, а значит, при увеличении этого коэф-
фициента уменьшается ликвидность Y , что отрицатель-
но воздействует на инвестиционную деятельность в целом. 
Такой алгоритм действия следует учитывать при анализе 
эффективности прогнозной оценки инвестиционной дея-
тельности Банка.

Поскольку эффективность инвестиционной деятель-
ности банка прямо пропорциональна ликвидности. Следо-
вательно, на ликвидность баланса банка влияет структура 
его активов: чем больше доля первоклассных ликвидных 
средств в общей сумме активов, тем выше ликвидность 
банка и, наоборот. 

Соответственно, для увеличения ликвидности необхо-
димо увеличить долю высоколиквидных  активов,  то  есть 
финансовые активы, которые должны  быть  получены в 
течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть  
незамедлительно  востребованы  банком и (или) в случае 
необходимости могут быть реализованы банком в целях 
незамедлительного получения денежных средств. Также 
возможно снижение пассива баланса по счетам до востре-
бования. По данным Банка ликвидность в 2010г. состав-
ляет 87,2. Поэтому коэффициент ликвидности показывает, 
насколько оперативно банк может исполнять краткосроч-
ные обязательства перед клиентами, а значит,  норматив-
ное значение напрямую зависит от величины банка и сте-
пени летучести его пассивов. Чем больше валюта баланса 
банка, тем меньше требуется запас ликвидности. Кроме 
того, ликвидность банка тесно связана с рискованностью 
его деятельности и зависит от степени риска его отдельных 
активных операций.
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Таким образом, для построения оптимального инвести-
ционного портфеля банка необходимо учитывать, в первую 
очередь, какова текущая финансовая ситуация банка с по-
зиций его ликвидности, а затем, качество его активов, раз-
мер собственного капитала и оперативность размещения 
привлеченных средств.
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Инновационное развитие России: проблемы и сдер-
живающие факторы. В мировой практике абсолютным 
критерием инновационного развития является уровень 
расходов на НИОКР, а основным относительным крите-
рием - коэффициент наукоемкости, который определяются 
как отношение затрат на НИОКР к результатам производ-
ства на основе данной технологии. На макроуровне коэф-
фициент рассчитывается в процентах к ВВП, на микро-
уровне - к объему производства (добавленной стоимости). 
С помощью коэффициента наукоемкости определяется не 
только уровень инновационности страны, но и уровень 
технологичности отрасли и отдельных предприятий. 

По уровню наукоемкости в США уже в 70-е годы про-
шлого века выделялись т.н. высокотехнологичные отрасли, 
в которых объем затрат на НИОКР не менее чем вдвое пре-
вышал средний уровень, характерный для обрабатываю-
щей промышленности (2,36% от добавленной стоимости). 
По этому критерию высокотехнологичными в то время 
считались отрасли, в которых производились ЭВМ, сред-
ства связи, научные приборы, медицинские препараты, 
авиационно-космическая техника, пластмассы и продукты 
неорганической химии, включая химикаты для сельского 
хозяйства, и др. 

На сегодняшний день в странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) применяются 
критерии коэффициента наукоемкости, представленные 
в таблице 11. Согласно этим данным, большинство видов 
экономической деятельности, которые за рубежом отно-
сятся к высокотехнологичным, в России попадают в груп-
пу средних технологий низкого уровня. 

Между тем, масштабы использования высоких техно-
логий определяют научно-технический и экономический 
потенциал страны. Высокие технологии играют авангард-
ную роль в инновационном развитии, определяют спрос 
на достижения науки и создают основу для разработки и 
внедрения новшеств во всех отраслях экономики. Следо-
вательно, низкие значения коэффициента наукоемкости 
свидетельствуют о проблемах с инновациями и иннова-
ционным развитием в стране2, что во многом обусловлено 
особенностями исторического развития. В сложный для 
России перестроечный период с 1992 г. по 2000 г. доля 
России в мировом наукоемком секторе снизилась с 7,3% 
до 0,9%. Для сравнения доля США, например, за этот же 
период увеличилась с 28,1%  до 33,9%3 . 

Анализ мирового рынка показывает, что производство 
наукоемкой продукции обеспечивают в настоящее время 

1.  Science, Technology and Industry. Scoreboard of Indicators 2007 / 
Paris: OECD, 2007. - 733 p
2. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. - 
М.: Дело, 2003.
 Акофф Р. Л. Планирование будущего корпораций. - М.: Прогресс, 
1985. - 324с.
3. Виттенберг Е.Я. Инвестиции в реальный сектор экономики: воз-
можности и потребности // Россия и современный мир. 2000. № 4.
  Кузык Б.Н. Высокотехнологичный комплекс в экономике России. 
Проблемы настоящего и будущего. - М.: ИНЭС, 2002.
  Федоренко Н.П. Россия на рубеже веков. - М.: Экономика, 2003.

примерно 50 макротехнологий, при этом Россия конкурен-
тоспособна лишь в 10-15 из них4 . Как следствие, потреб-
ность России в высокотехнологичной продукции на 90% в 
настоящее время удовлетворяться за счет импорта, а доля 
России в мировом экспорте высокотехнологичной продук-
ции  составляет менее 1%5 . Согласно прогнозным оцен-
кам, при благоприятных условиях страна сумеет достичь 
современного уровня инновационного развития большин-
ства стран ОЭСР лишь к 2012-2015 гг., а догнать - через 
20-30 лет6 . 

В целях форсирования инновационного развития в 
стране в 2002 г. на совместном заседании Государствен-
ного совета Российской Федерации, Совета безопасности 
Российской Федерации и Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и высоким технологиям были 
одобрены «Основы политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на период до 2010 г. и 
дальнейшую перспективу». Ядром этого документа стало 
формирование национальной инновационной политики 
государства и механизмов ее реализации, а ключевыми на-
правлениями в этой области были определены следующие7      

- совершенствование нормативно-правовой базы инно-
вационной деятельности; 

- обеспечение эффективного функционирования наци-
ональной инновационной системы; 

- совершенствование механизмов государственного со-
действия в реализации инновационных проектов. 

Национальные цели, достижению которых должно 
способствовать проведение инновационной политики, 
были сформулированы следующим образом:

- достижение экономической стабильности;
- обеспечение национальной безопасности;
- расширение возможностей и увеличение совокупной 

мощи экономики;
- технологическое перевооружение промышленности, 

повышение конкурентоспособности российских товаров и 
услуг на мировом рынке;

- сохранение и рациональное использование природ-

4. Инновационно-технологическое развитие экономики России: 
проблемы, факторы, стратегии, прогнозы. Под ред. В.В. Ивантера 
- М.: МАКС Пресс, 2005. - 590 с.
5. Российский статистический ежегодник. Статистический сбор-
ник. - М.: Госкомстат России, 2007.
6. Булава И.В. Методы государственной поддержки инновацион-
ной деятельности предприятий. Развитие российской экономики: 
проблемы и задачи. Материалы научного симпозиума. Часть 3./ 
Под редакцией Божко В.П. – М.: «Воениздат», 2009. - 70 с., С. 
21-23.
7. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (с изменени-
ями) «О науке и государственной научно-технической политике».
  Основы политики Российской Федерации в области развития на-
уки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспек-
тиву: Утверждены Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-576.
  Приоритетные направления развития науки, технологий и тех-
ники: Утверждены Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-577.
  Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2006 № 977-Р «Об ут-
верждении концепции федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». 
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Таблица 2. Факторы, сдерживающие инновационное развитие России 

Таблица 1. Международные критерии 
наукоемкости
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ных ресурсов, решение проблем охраны окружающей сре-
ды;

- гарантированное обеспечение национальных потреб-
ностей в продовольствии, сырье, материалах и энергии;

-  решение социальных проблем населения, обеспече-
ние достойного качества жизни, охраны здоровья, предо-
ставление возможности получить образование.

Также в данном документе отмечено, что до 2010 г. 
главными задачами государственной инновационной поли-
тики являются: развитие систем образования и повышения 
квалификации в области научных знаний и ноу-хау; рост 
производства достоверных знаний; развитие связей между 
наукой и промышленностью, содействие и помощь в рас-
пространении трансферта и освоения новых достижений 
науки и технологии. При этом государство должно взять на 
себя роль стимулятора и координатора саморегулирующе-
гося инновационного процесса, а главным инструментом 
реализации инновационной политики должно стать созда-
ние инновационной инфраструктуры в целях правовой и 
финансовой поддержки инноваций. 

Следует отметить, что многие меры, принимавшиеся 
в рамках реализации этой инновационной политики носят 
декларативный или локальный характер. Инновации, если 
и внедряются, то среди них абсолютно преобладают ми-
кро- и псевдоинновации (модификации разработанных ра-
нее продуктов и технологий). Средняя продолжительность 
жизненного цикла одной инновации в России составляет 
около 10 лет (для сравнения в высокоразвитых странах - 
около пяти лет). Отсутствуют четко сформулированные 
национальные цели и механизмы их достижения, законо-
дательно определенные на ближне- и среднесрочный пери-
оды, а также на долгосрочную перспективу.

Оценка современного состояния инновационного раз-
вития Российской Федерации представлена в таблице 2 8 .

В целом, анализ показывает, что модель инновацион-
ного процесса, качество инновационного развития и ин-
новационная активность зависят от множества факторов. 
В наиболее агрегированном виде и графическом формате 
эти факторы приведены на рисунке 3. Отдельно следует 
остановиться на финансово-экономических факторах, по-
скольку невысокая эффективность реализации инноваци-
онной политики во многом обусловлена проблемами с ее 
финансированием. 

В соответствии с законом о государственной научно-
технической политике объем бюджетного финансирования 
гражданской науки должен составлять не менее 4% расход-

8.  Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: состоя-
ние и пути развития. - М.: Наука, 2006. - 396 с.

ной части федерального бюджета. Фактическое значение 
данного показателя не превышает 1,7%. В настоящее вре-
мя объем бюджетного финансирования гражданской науки 
(на ее долю приходится примерно половина всех средств, 
затрачиваемых на развитие науки в России) во много раз 
меньше аналогичных показателей в развитых странах и 
примерно в 1,5-2 ниже необходимого уровня.

Кроме того, мировой опыт свидетельствует, что в во-
просах финансирования инноваций важна структура ре-
сурсов, направляемых на эти цели. В России в структуре 
финансирования инноваций затраты на прикладные НИ-
ОКР в 10 раз превышают затраты на фундаментальные ис-
следования. 

И, наконец, в развитых странах большая часть расхо-
дов на исследования и инновации финансируется бизне-
сом. В России же абсолютно доминируют бюджетные ре-
сурсы. Доля предприятий в разработке новых технологий в 
России в 1,9 раза ниже, чем США, в 2,1 раза, чем в Японии 
или Корее. В большинстве своем хозяйственные структу-
ры играют лишь вспомогательную роль в этом процессе9 .
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Введение
Финансовые кризисы происходят не только в резуль-

тате нарушения в работе финансовой системы, но и по 
другим причинам макроэкономического характера [1]. 
Сегодня банкротство какого-нибудь одного банка из-за на-
личия обратной связи, может сказаться на всем банковском 
сообществе и экономической системе страны в целом [2]. 
В связи с этим, задача исследования устойчивости и ста-
билизации деятельности банков в настоящее время пред-
ставляет значительный интерес. 

Банковский надзор должен основываться на глубоком 
анализе внутренних и внешних факторов уязвимости бан-
ковской системы, включающих макроэкономические и 
институциональные факторы, а также стабильность фи-
нансовых рынков, на которых банки осуществляют свою 
деятельность.

В этой связи весьма актуальной является проблема 
оптимального управления банковской системой. Главная 
задача заключается в стабилизации деятельности банков. 
Она состоит в выборе регулирующих мер воздействия, ко-
торые обеспечивают устойчивое желаемое функциониро-
вание банковской системы при наилучшем качестве пере-
ходного процесса, т.е. получение максимального стабиль-
ного результата при минимальных издержках [3, с. 475].

Методика исследования
Основные выводы настоящей работы сделаны на осно-

ве проведенного сравнительного анализа показателей эко-
номического состояния деятельности МДМ Банка и банка 
«Уралсиб» в 2007-2010 гг. по методике Центрального банка 
РФ в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 

№ 2005-У «Об оценке экономического положения банков» 
[4] , а также другими нормативными документами Банка 
России [5, 6]. Основное место в анализе занимают оценки 
капитала, активов, доходности, ликвидности, обязатель-
ных нормативов, а также качества управления и прозрач-
ности структуры собственного капитала.

Выбор вышеупомянутых банков для проведения ана-
лиза устойчивости их деятельности обусловлен тем, что, 
во-первых, банк «Уралсиб» и МДМ Банк являются круп-
нейшими динамично развивающимися частными банками 
России, осуществляющими все основные виды банков-
ских операций, представленных на рынке финансовых 
услуг, включая обслуживание частных и корпоративных 
клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 
финансирование и управление активами. Во-вторых, они 
занимают ведущие позиции среди российских банков по 
размеру собственного капитала, активов, выданным корпо-
ративным, розничным кредитам и депозитам. В-третьих, 
ситуация с указанными банками во многом является ти-
пичной для кредитных организаций, основанных на част-
ной собственности.

Анализ устойчивости деятельности МДМ Банка и бан-
ка «Уралсиб» за  2007-2010 гг.

Проведем анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» [7]. 
Согласно данным консолидированной финансовой отчет-
ности по МСФО за 2007г. чистая прибыль банка выросла 
по сравнению с 2006 г. на 69% и составила 5516 млн руб. 
Значительный прирост по чистой прибыли был достигнут 
за счет роста чистого процентного дохода, комиссионного 
дохода и увеличения расходов на резервирование.

Таблица 1. Данные консолидированной финансовой отчетности за 2007 г.

Таблица 2. Показатели деятельности банков за 2007 г.



169

Вестник Орловского государственного университета
2011

Доходы банка по итогам года составили 17800 млн 
руб. (табл.1). Активы увеличились на 32% и достигли 
321482 млн руб. Рост показателей обусловлен благопри-
ятной экономической обстановкой и грамотной политикой 
менеджмента по управлению активами. МДМ Банк занял 
лидирующее положение среди банков РФ по показателю 
рентабельности собственного капитала - 19,7%(табл.2).

По данным консолидированной финансовой отчетно-
сти за 2008 г. чистая прибыль банка составила 3304 млн 
руб. (табл.3).

Уровень прибыли снизился на 40,1%. Доходы банка 
выросли на 22,4% и достигли 21832млн руб. Снижение чи-
стой прибыли, несмотря на солидный рост доходов, объяс-
няется консервативной политикой менеджмента банка по 
формированию резервов на возможные потери по ссудам 
в условиях мирового кризиса. Под влиянием этого факто-
ра, а также других мер, принятых руководством и Советом 
директоров банка, МДМ Банк завершил 2008г. в сильном 
финансовом положении, несмотря на негативное влия-
ние кризиса на российскую экономику и банковский сек-
тор. Показатель достаточности капитала составил 17,9%. 
(табл.4).

В декабре 2008 г. ОАО «МДМ Банк» и ОАО «УРСА 
Банк» объявили о слиянии. Такой мощный банк более кон-
курентоспособен, устойчив и может предоставить больше 
возможностей для клиентов, в том числе больше недоро-
гих и «длинных» ресурсов для кредитования предприятий 
и населения. Объединение банков на практике привело к 
образованию одного из крупнейших частных банковских 
институтов в России. 

По данным консолидированной финансовой отчетно-
сти по МСФО на 30 сентября 2009 г. размер собственных 
средств банка составил 57787 млн руб. (табл.5).

По размеру чистых активов - 375924 млн руб.- банк за-
нял 11 место среди крупнейших банков России. Объеди-
нение банков оказало очень существенное влияние на на-

дежность банка за счет диверсификации бизнеса, а также 
на высокий показатель достаточности капитала, который 
составил 18,4%. Это является доказательством большого 
«запаса прочности» и устойчивости банка в условиях фи-
нансового кризиса [7].

Суммарная ссудная задолженность на 30.09.2009 г. со-
ставила 252248 млн руб., что превышает показатель ана-
логичного периода 2008 г. на 22200 млн руб. Значительное 
увеличение доли просроченной задолженности связано с 
несостоятельностью заемщиков вследствие финансового 
кризиса. Банком была проведена консервативная политика 
по максимальному покрытию резервами просроченной и 
проблемной задолженности, дополнительно было создано 
971 млн руб. резервов, что оказало значительное влияние 
на отрицательный финансовый результат. Убыток банка 
составил 6142 млн руб. (табл.5).

Чистая прибыль МДМ Банка за 2010 г. составила 2088 
млн руб. Собственный капитал вырос на 3,6% и достиг 
63774 млн руб. (табл.7). Активы сократились на 4,8% до 
383407 млн руб. Объем обязательств уменьшился на 6,3% 
и составил 319633 млн руб. – это произошло в основном 
за счет запланированных погашений рыночных заимство-
ваний, которые были частично замещены притоком кли-
ентских депозитов. Операционный доход за год вырос на 
90,8% и достиг 18,7 млрд руб. Основным фактором роста 
было снижение отчислений в резервы на возможные поте-
ри по ссудам благодаря проведению банком мер по сокра-
щению проблемной задолженности. Показатель достаточ-
ности собственного капитала находился на уровне 19,69% 
(табл.8). Нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности отвечают минимальным требованиям, уста-
новленными Инструкцией ЦБ РФ № 110- И. 

Позитивная динамика показателей консолидированной 
отчетности и положительный финансовый результат, кото-
рые МДМ Банк продемонстрировал по итогам 2010 г., яви-

Таблица 3. Данные консолидированной финансовой отчетности за 2008 г.

Таблица 4. Показатели деятельности банков за 2008 г.

Таблица 5. Данные консолидированной финансовой отчетности за 2009 г.
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лись результатом взвешенной кредитной политики банка, 
более внимательного подхода к оценке заемщиков с целью 
минимизации кредитного риска. Сокращение проблемной 
задолженности позволило снизить резервы на возможные 
потери по ссудам на 28,4%, что положительно отразилось 
на величине чистого процентного дохода после признания 
убытков от обесценения кредитов. Благодаря этим дей-
ствия структура фондирования банка стала более сбалан-
сированной.

Перейдем к анализу деятельности ОАО «Банк Урал-
сиб» [8]. По данным консолидированной финансовой от-
четности активы банка составили по итогам 2007г. 374714 
млн руб. (табл.1). Динамика собственного капитала соот-
ветствовала динамике активов и обеспечила выполнение 
норматива достаточности капитала, который составил 
13,6%. Кредитный портфель банка достиг 214326 млн 
руб., его рост - 47%. Доля просроченной задолженности - 
1,02% (табл.2). Обязательства банка достигли 326472 млн 
руб., что явилось результатом устойчивого роста в струк-
туре привлеченных средств. Чистая прибыль составила 
2197 млн руб., за год она сократилась практически на 50% 
( 2006г.- 4180 млн руб.). Главная причина снижения при-
были - уплата значительного налога, связанного с реализа-
цией крупных пакетов акций. 

В течение 2008 г. активы банка составили 446268 млн 
руб.(табл.1, табл.3). Чистая прибыль сократилась на 48% 
до 1201 млн руб. Снижение прибыли банка и коэффици-
ента рентабельности активов было связано с увеличением 
расходов на создание резервов на возможные потери по 
ссудам и чистым вложениям в лизинг. Процентные расхо-
ды выросли на 54 % до 20238 млн руб. Основная причина 
роста расходов - привлечение кредитов Банка России. Нор-
матив достаточности капитала составил 14,3%. (табл.4). 
Нормативы ликвидности также отвечают требованиям, 

установленным Банком России. Этот факт свидетельствует 
о надежности и стабильности развития банка на протяже-
нии отчетного периода.

Согласно консолидированной отчетности банка по 
данным на 30 июня 2009г., по итогам 6 месяцев отчетно-
го периода был получен чистый убыток в размере 904 млн 
руб. Убыток Уралсиба по итогам 9 месяцев составил уже 
6800 млн руб. (табл.5). Отрицательный финансовый ре-
зультат объясняется вынужденными расходами на созда-
ние резервов под обесценение кредитного портфеля, кото-
рый по истечению 6 месяцев 2009г. достиг 231400 млн руб. 
(табл.5). Активы банка сократились на 6,43% до 417556 
млн руб. Данная динамика, характерная общерыночной 
тенденции, была обусловлена поступательным сокращени-
ем кредитного портфеля, а также инвестиций в лизинг. В 
течение 2009 г. банк планомерно сокращал зависимость от 
ресурсов Банка России, полностью погасив задолженность 
перед ЦБ РФ в октябре 2009 г. В результате завершения в 
июне 2009 г. дополнительной эмиссии акций банк показал 
существенный рост собственного капитала за отчетное по-
лугодие – на 13,3% до 54605 млн руб. Как результат, нор-
матив достаточности капитала (Н1), рассчитываемый по 
методике Банка России, увеличился с 14,3% на 31.12.2008г. 
до 15,4% на 30.06.2009г. (табл.6).

В 2010г. на фоне общего снижения процентных ставок 
и усиления конкурентной борьбы, наблюдавшейся в тече-
ние года, основные усилия банка «Уралсиб» были направ-
лены на повышение качества активов и сохранение уровня 
процентной маржи. В 2010 г. банк продолжил реализацию 
программы управления издержками. Активы выросли до 
416364 млн руб. (табл.7). Чистая прибыль достигла 1776 
млн руб. Политика последовательного снижения стоимо-
сти и концентрации привлекаемых ресурсов в сочетании с 
сокращением объема избыточных средств клиентов позво-

Таблица 6. Показатели деятельности банков за 2009 г.

Таблица 7. Данные консолидированной финансовой отчетности за 2010 г.

Таблица 8. Показатели деятельности банков за 2010 г.
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лили банку переломить тенденцию по снижению чистой 
процентной маржи и обеспечить устойчивый рост показа-
теля c 1,9% в I квартале 2010 г. до 3,57 % по итогам 2010г.

Cегодня существует мнение о приближении нового 
финансового кризиса. Экономики многих, в том числе раз-
витых стран (например, стран-членов ЕС, Китая), прибли-
жаются к дефолтным состояниям, их валютно-финансовая 
политика сильно расшатана, и это, в свою очередь, может 
привести к тяжёлым последствиям для мирового сообще-
ства. Безусловно, негативные тенденции мирового рынка 
скажутся и на состоянии экономики России, а также бан-
ковском секторе страны. Российским банкам нужно быть 
готовым к повторению событий трехлетней давности и 
быть осторожными на рынке внешних и внутренних заим-
ствований.

 Возможно, именно сегодня нужно вспомнить о полу-
ченных уроках прошлых лет, сделать соответствующие 
выводы, оценить необходимость и результативность экс-
тренных мер Правительства РФ и самих банков, принятых 
в условиях кризиса 2008-2009 гг., и постараться сделать 
все необходимое, чтобы избежать повторения прошлых 
ошибок.

 В условиях финансового кризиса 2008-2009 гг. под-
держание стабильности финансового сектора было опре-
делено одним из приоритетов антикризисной политики 
Правительства России. Были выданы субординированные 
кредиты крупнейшим банкам с государственным участи-
ем ( например, Сбербанку России – кредит в размере 500 
млрд руб., ВТБ - 200 млрд руб.), была оказана помощь 
крупнейшим частным банкам, однако, объем «вливаний» 
был значительно меньше. В период, когда международные 
рынки капитала были преимущественно закрыты для рос-
сийских частных банков, МДМ Банку, благодаря размеру 
своих активов и высочайшему среди частных российских 
банков кредитному рейтингу, удалось привлечь синди-
цированный заем на 535 млн долл. США. Объединение 
УРСА Банка с МДМ Банком позволило привлечь суборди-
нированные кредиты от государства для пополнения капи-
тала, необходимого в связи с увеличением просроченной 
задолженности. Банк «Уралсиб» с целью минимизации 
негативных последствий, связанных с разрастанием кри-
зиса ликвидности, старался увеличивать долю ликвидных 
активов, им была проведена переоценка долевых ценных 
бумаг. Эти меры были направлены на повышение устойчи-
вости и стабильности бизнеса. В рамках выполнения этой 
стратегии был произведен выход из волатильных активов. 
Банк «Уралсиб» и МДМ Банк активно диверсифицировали 
свою деятельность. И именно диверсификация деятель-
ности, универсальный спектр услуг, увеличение активов и 
пассивов позволили им устоять во время кризиса, несмо-
тря на громадную по сравнению с другими банками долю 
просроченной задолженности.

Таким образом, сегодня, меры, принятые МДМ Банком 
и банком «Уралсиб» в 2008-2009гг. могут быть переняты 
другими банками в случае возникновения новой «волны» 
финансового кризиса, потому что они доказали свою эф-
фективность. 

Основные результаты и итоги проведенного исследо-
вания:

1. Кризис в банковской системе привел к существен-
ному сокращению объемов межбанковского кредитования. 
Меры монетарных властей по поддержке банковского сек-

тора способствовали улучшению ликвидности и останови-
ли процесс оттока остатков средств с клиентских счетов 
по итогам первого полугодия 2009г. В 2010г. наблюдается 
улучшение общей экономической ситуации, положитель-
ная динамика в деятельности исследуемых банков.

2. В период с 2007 по 2010 гг. обязательные нормативы 
ликвидности, достаточности собственного капитала МДМ 
Банком и банком «Уралсиб» строго соблюдались. Отмеча-
ется незначительное сокращение нормативов мгновенной, 
текущей, долгосрочной ликвидности в 2008-2009 гг. из-за 
увеличения обязательств банков в результате оказанной 
им Правительством РФ и Банком России финансовой под-
держке. 

3. Несмотря на то, что наблюдался рост доходов до соз-
дания резервов под обесценения в среднем на 25%-47%, 
увеличение размера резервов на возможные потери по 
ссудам (МДМ Банк - в 2,17 раза, Уралсиб – в 2,93 раза) 
привело к отрицательным финансовым результатам дея-
тельности МДМ  Банка ( убыток - 6142 млн руб.) и Банка 
«Уралсиб» (убыток - 6800 млн руб.) в 2008-2009 гг. В 2010 
г. наблюдается снижение размера резервов на потери по 
ссудам в среднем на 28 % в результате применения банка-
ми ряда мер для минимизации кредитного риска и объема 
неработающих кредитов. Структура фондирования банков 
стала более сбалансированной.

4. В 2008-2009 гг. неустойчивость отмечалась лишь 
в отношении показателей ссудной задолженности, доли 
просроченной задолженности, а также чистой прибыли. 
Наблюдались рост размера ссудной задолженности и по-
вышение доли просроченной задолженности - причинами 
явились масштабная политика государства, направленная 
на поддержку реального сектора экономики, а также бан-
кротство и несостоятельность целого ряда физических и 
юридических лиц-заемщиков. 

5. Сегодня деятельность МДМ Банка и банка «Урал-
сиб» является устойчивой. Позитивная динамика показа-
телей консолидированной отчетности и положительный 
финансовый результат (чистая прибыль МДМ Банка по 
итогам 2010 г.- 2088 млн руб., банка «Уралсиб» - 1776 млн  
руб.) являются доказательством грамотной политики ме-
неджмента банков.
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За время существования концепции стратегического 
управления в мировой практике так и не сформировалось 
общей методологической платформы для единой формули-
ровки определения стратегического управленческого уче-
та. Вместе с тем, у исследователей сформировалось доста-
точно ясное общее понимание его природы и внутренней 
сущности, поскольку используемые при его изучении под-
ходы базируются на сходных предпосылках, суть которых 
сводится к тому, что стратегический управленческий учет: 
направлен на поддержку стратегически-ориентированных 
решений; тесно связан с рыночно-ориентированной внеш-
ней информацией, имеющей как финансовый, так и нефи-
нансовый характер; ориентирован не столько на  фиксацию 
конкретных фактов, сколько на отслеживание трендов, 
тенденций или значимых изменений; оперирует с плано-
выми и прогнозными данными долгосрочного характера.

Общим для всех подходов является представление 
о роли и месте стратегического управленческого учета в 
общем процессе управления. Везде он рассматривается 
как основное связующее звено между процессом страте-
гического управления и общим учетным процессом. Этот 
же тезис может быть использован в качестве основы для 
построения новой концепции стратегического управленче-
ского учета.  

В рамках общего учетного процесса в целом по компа-
нии формируется учетно-аналитическая информация, об-
ладающая тремя группами отличительных свойств:

- первая группа свойств связана с представлением ка-
чественных  характеристик учетной информации, которые 
универсальны и  не зависят от характера информационных 
запросов пользователей. К ним относятся  свойства  своев-
ременности и доступности, проверяемости, и независимо-
сти, репрезентативности, предсказуемости, сравнимости. 
Исходя из законности, достоверности методики представ-
ления назовем эту группу свойств валидной.

- вторую группу свойств можно обозначить как агреги-
рованные свойства, которые не появляются из качествен-
ных характеристик исходного набора данных, а задаются  
пользователями в процессе их оценки и фильтрации, ис-
ходя из поставленных перед ними задач, реализуется на 
уровне формулировки информационных запросов. 

Например, оценка существенности учетной инфор-
мации определяется, во-первых, границами уровня су-
щественности, которые могут устанавливаться на основе 
либо неких объективных, как правило, количественно 
определенных критериев (например, порог в пять процен-
тов от величины совершаемых операций), либо субъектив-
ным выбором уровня значимости имеющейся информации 
(например, информация о просроченных платежах или из-
менении уровня доходов). 

- третья группа условно может быть названа эмер-
джентными свойствами и объединяет в себе две ключевые 
характеристки – надежности и релевантности.  В терминах 

системного подхода, эмерджентность означает несводи-
мость свойств системы к характеристикам её составных 
элементов. Эмерджентность – это характеристика систем-
ной сложности анализируемого объекта. 

Оба свойства – надежность и релевантность - имеют 
ключевое значение для реальной оценки пользователями 
конечной ценности информации для принятия решений. 
Именно через них определятся мера действительной полез-
ности учетной информации для каждого уровня управле-
ния. Наибольшее значение для авторской концепции имеет 
свойство релевантности. Релевантность предполагает, что 
информация уместна (то есть удовлетворяет требованиям 
полноты, своевременности и достоверности, отвечая при 
этом информационным ожиданиям пользователей), если 
позволяет принимать вовремя необходимые решения [10]. 

Релевантность стратегической информации следует 
понимать как соответствие информационным ожиданиям 
пользователей по следующим критериям: 

критерий необходимости -  учетная информация долж-
на, характеризовать отдельные компоненты стратегиче-
ской позиции отчитывающейся единицы либо выступать 
основой для определения стратегически значимых пока-
зателей. Без этой информации, понимание стратегической 
позиции не полноценно; 

критерий полезности - учетная информация должна 
выступать регулярной информационной основой для ре-
шений, так или иначе имеющих стратегический характер; 

критерий достаточности - учетная информация может 
быть использована в стратегическом анализе без суще-
ственной дополнительной трансформации;

 общесистемное требование - учетная информация 
должна отвечать критериям надежности и своевременно-
сти предоставления.

Следует напомнить, что поскольку релевантность вы-
ступает эмерджентным свойством учетной информации, 
она во многом будет определяться потребительскими 
свойствами используемой системы информационной под-
держки принятия стратегических управленческих реше-
ний. Таким образом, потребность в целенаправленном 
формировании большого массива учетной информации, 
релевантной стратегическому уровню принятия решений, 
неизбежно будет требовать выхода за традиционные фор-
мы учета и отчетности. На определенном этапе развития 
бизнеса, когда принятие стратегических решений стано-
вится регулярно осуществляемой управленческой функ-
цией, создание учетной системы, ориентированной на 
производство и предоставление релевантной информации, 
оказывается необходимостью. Ключевым моментом здесь 
является постоянство и системность представления имен-
но стратегической информации. 

Именно последнее, определяет характер различий 
между системами финансового и управленческого учета, 
а также необходимость выделения в качестве самостоя-
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тельного дисциплинарного направления стратегического 
управленческого учета. Основу разграничения видов учета 
между собой определяют три положения: различные виды 
учета ориентируются на различные типы и уровни приня-
тия решений; в различных видах учета используются соб-
ственные критерии признания информации  релевантной;  
информационная поддержка данного типа решений долж-
на осуществляться на регулярной основе. 

Такой подход позволяет методологически более точно 
разграничить  три вида учета. В противоположность бух-
галтерскому, традиционный управленческий учет направ-
лен непосредственно на процессы внутри предприятия. 
Функционально он концентрируется на основных задачах 
управления и в большей степени строится на основе про-
межуточной, инсайдерской информации. Основные его 
задачи – реализация функций управленческого контро-
ля, распределения ресурсов и регулирования отношений 
внутри предприятия. Соответственно, он ориентирован 
на производство информации, релевантной для решения 
именно данного круга задач. Стратегический управленче-
ский учет следует определить как организационно-инфор-
мационную систему поддержки управленческих решений, 
имеющих стратегическую направленность. Поскольку 
стратегическое видение в бизнесе ориентируется не столь-
ко на ретроспективные, сколько на перспективные оценки 
бизнеса и его окружения, работа с учетной информацией 
здесь приобретает более объемный и глубокий характер. 
Это обуславливает появление технологий, методик и про-
цедур, не использовавшихся в традиционном управленче-
ском учете, но полностью соответствующих новым зада-
чам и функциям.

Использованный автором подход был обозначен им как 
«системно-информационный». В качестве основы анализа 
здесь используется главное свойство любой качественно 
сформированной учётно-информационной  системы – спо-
собность генерировать релевантную информацию соответ-
ствующего уровня принятия решений в удобной для конеч-
ных пользователей форме. 

Таким образом управленческий учет по существу пред-
ставляет собой систему сбора и группировки необходимой 
(релевантной) для менеджеров информации; эта информа-
ция носит как финансовый, так и нефинансовый характер, 
при этом её оценка и измерение могут осуществляться не 
единственным способом; формирование и эксплуатация 
системы стратегического управленческого учета, происхо-
дит в первую очередь с утилитарных позиций необходимо-
сти достижения определенных стратегических целей. 

Опираясь на сделанные  выше замечания, о характере, 
особенностях стратегически релевантной информации, 
сущностных свойствах системы стратегического управ-
ленческого учета, его следует определять, как систему сбо-
ра и обработки стратегической информации, как финансо-
вого, так и нефинансового характера, включая интенцио-
нально-эвентуализированные суждения, о позиции, целях, 
действиях стейкхолдеров, для агрегирования и представ-
ления их заинтересованным пользователям в удобном для 
анализа отчетном формате. 

В данном определении слово стратегический намерен-
но используется по отношению к информации, уже обра-
ботанной и представленной в соответствующей отчетно-
сти. Это связано с тем, что только будучи представленной в 
виде отчета учетная информация может характеризоваться 

своими эмерджентными свойствами. В первую очередь – 
быть релевантной.

В общем случае, стратегический управленческий учет 
следует рассматривать как систему сбора, измерения и пре-
доставления количественной и качественной информации 
для нужд управления, благодаря которой поддерживаются 
существующая организационная структура,  мотивируется 
необходимое поведение, поддерживаются коллективные 
культурные ценности, необходимые для достижения наме-
ченных стратегических целей, нейтрализуются действия 
враждебных стейкхолдеров, конкурентов.

Однако можно заметить, что сам по себе информа-
ционный аспект стратегического управленческого учета 
на определенном этапе развития бизнеса оказывается не 
единственным. Опираясь на последние исследования в 
области экономики знаний и ресурсной концепции в стра-
тегической теории фирмы, можно сделать вывод, что на 
определенном этапе своего функционирования, активно 
действующая система стратегического управленческого 
учета переходит в более широкие рамки. 

Это связано с тем, что в на зрелых этапах жизненного 
цикла компании для поддержки стратегических решений 
требуется не просто система информационной поддержки, 
пассивно фиксирующая и представляющая данные в нуж-
ном формате, а связный информационный комплекс обе-
спечивающий  глубокое понимание основных стратегиче-
ских процессов. В современных условиях основным усло-
вием успешности формирования и реализации выбранной 
стратегии является не просто информация о продуктах, 
процессах, внешней и внутренней среде, а знания о них. 
Соответственно в пределе стратегический управленческий 
учет должен строится не столько как  информационная си-
стема, сколько, в качестве системы, формирующей знания. 

В теории стратегического управления взгляд на не-
обходимость учета знаниевых ресурсов компании нашел 
отражение в разработке концепций знаниевой стратегии и 
стратегии управления знаниями. В основу первой концеп-
ции положена идея, согласно которой процесс формиро-
вания и реализации корпоративной стратегии базируется 
не только на простом наборе тщательно подготовленной и 
подобранной информации, сколько определяется  сложив-
шейся в компании системой корпоративных представле-
ний, а также явных и неявных знаний о ресурсах, возмож-
ностях, рисках компании и  окружающем мире.

Второй подход связан с необходимостью выстраивать 
управленческие процессы и структуры в целях целена-
правленного воздействия на существующую внутрикор-
поративную систему знаний. Согласно данному подходу 
система внутрифирменных знаний сама является страте-
гическим объектом управления. В центре внимания здесь 
оказывается то, каким образом осуществляется стратеги-
ческое управление организационными знаниями. 

Рассматривая эти два функциональных направления 
развития системы стратегического управленческого учета 
можно отметить, что первое из них связано с накоплением, 
созданием и расширением знаний, необходимых для фор-
мирования и поддержки выбранной корпоративной страте-
гии. При этом основной целью создания системы страте-
гического управленческого учета, в этом случае, является 
создание необходимого информационного контента, по-
зволяющего выстраивать знаниевую стратегию компании. 

Второе направление определяется необходимостью 
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управления системой стратегических знаний компании. 
Стратегический управленческий учет может рассматри-
ваться здесь как необходимый элемент этой системы, ин-
тегрирующий и структурирующий различные её части. 
Через него реализуется центрирование,  консолидация, 
координирование этой системы. Знание о стратегии, та-
ким образом, оказывается вписанным в общую структуру 
управления. Стратегический управленческий учет выпол-
няет здесь не только информационную, но и координиру-
ющую роль, связывая задачи стратегического и операци-
онного уровня. 

Процессы трансформации учетной информации в кор-
поративные организационные, и инновационно-модерни-
зирующие знания, и на этой основе определение страте-
гического управленческого учета необходимо уточнить с 
учетом знаниевого подхода. 

Использование знаниевого подхода расширяет концеп-
цию стратегического управленческого учета, предполагая, 
что информация становится действительно ценным ресур-
сом, когда может быть либо трансформирована в знания, 
либо использована в специфическом контексте с привлече-
нием других знаний. 

В общем случае решения, принимаемые в системе 
стратегического управления,  предполагают наличие по-
стоянно поддерживаемого непрерывного потока информа-
ции. 

Такой поток информации может быть представлен в 
виде цепочки ценности учетной информации. Логика це-
почки достаточно проста и в какой-то мере повторяет ло-
гику корпоративной системы принятия решений. На самой 
низкой ступени, происходит сбор и простое суммирование 
данных о бизнес - событиях. Затем происходит их транс-
формация в информацию, через анализ данных и их про-
фессиональную экспертизу. Затем происходит комбини-
рование полученной информации с другой информацией, 
в том числе о корпоративной  стратегии и конкурентной 
среде, в целях производства организационных знаний. На 
последнем этапе происходит использование этих знаний 
для принятия стратегических решений. 

По мере продвижения по цепочке ценности учетная 
система глубже интегрируется в соответствующие управ-
ленческие процессы. Операционный уровень управления 
предполагает работу преимущественно с нижними элемен-
тами цепочки, в то время как стратегический – в большей 
степени ориентируется, на ее верхние элементы. Соответ-
ственно происходит и внутренняя ориентация учетных си-
стем. Развитая система стратегического управленческого 
учета ориентирована не столько на обработку информаци-
онных потоков, сколько на трансформацию их в организа-
ционные знания. При этом общая логика стратегического 
управленческого учета не является простой, а выстраива-
ется в виде комбинации трех различных процессов, свя-
занных с учетной информацией  – непосредственного ве-
дения учета, интеграции учетной информации в систему 
организационных знаний и, наконец, собственно процесса 
стратегических решений. Все они тесно переплетены, но 
вместе с тем, каждый из них развертывается вполне само-
стоятельно. 

В системе стратегического управленческого учета про-
цесс трансформация учетной информации в знания, про-
исходит путем наложения на явные и неявные стратегиче-
ские и этические ориентиры деятельности. Эти ориентиры 

могут быть заданы в виде: общих для компании  целей, 
ценностей, представлений, традиций, в совокупности 
формирующих то, что принято называть корпоративной 
культурой, а также неявных организационных навыков, 
знаний и компетенций, представляющих собой имплицит-
ные организационные и технологические знания. Но есть 
и явно задаваемые ориентиры. Прежде всего, в виде коди-
фицированных принципов корпоративного поведения или 
иных системных документах общекорпоративного уровня. 
Помимо этого, могут иметь место институализированные, 
то есть явно обозначенные, но некодифицированные ори-
ентиры, например, внутренние ноу-хау, инновационные 
технологии, иные эксплицитные знания, использование 
которых с новой информацией стратегического управ-
ленческого учета способно породить новые знания. Зна-
ниевый подход позволяет переосмыслить природу и сущ-
ность стратегического управленческого учета. С позиции 
знаниевого подхода стратегический управленческий учет 
представляет собой систему сбора, формирования и хра-
нения информационных ресурсов и знаний, необходимых 
для принятия стратегических решений. Причем, знания 
в данной системе имеют динамический характер, здесь 
происходит не только их фиксация, но и постоянное об-
новление, актуализация и трансформация. Соответственно 
переосмыслению должна быть подвергнута сама информа-
ционная функция стратегического управленческого учета.  

Интеграция системы стратегического управленческого 
учета в общий контур корпоративного управления знани-
ями позволяет рассматривать эту систему не только как 
регистрирующую и информационно нейтральную, но и 
как порождающую новые информационные связи и соот-
ветственно знания. Процесс порождения знаний в системе 
стратегического управленческого учета тесно связан с ос-
новными информационными потоками, в рамках которых 
реализуется учётный процесс. Эффективно работающая 
система должна обеспечивать информацию как минимум 
в трех измерениях: о стекхолдерах (позиция, цель, дей-
ствия), о ресурсном и знаниевом потенциале предприятия, 
о внешних конкурентных и институциональных условиях 
функционирования.  Таким образом, в рамках системы 
стратегического управленческого учета должен формиро-
ваться информационный куб.

Информационный куб позволяет работать с информа-
цией в трех измерениях, рассматривая различные сочета-
ния заданных в нем измерений. При этом, каждое измере-
ние может быт разбито на совокупность индивидуальных 
аналитических позиций, каждая из которых может всту-
пать во взаимодействие с другой и в тоже время опреде-
лять стратегическое влияние последней на компанию. 

Высокая ценность знаний в современном мире обу-
словила появление такого явления как «менеджмент зна-
ний». Как было отмечено выше, следует четко понимать 
разницу между управлением информацией и управлением 
знаниями. Управление информацией состоит в совершен-
ствовании рутинного реагирования на ожидаемые стиму-
лы (легко поддается автоматизации), а управление знанием 
направлено на развитие инновационного реагирования на 
новые возможности и вызовы (включает в себя неформа-
лизованный креативный элемент). 

Концепция цепи знаний строится на представлении о 
возможности управления процессами построения и совер-
шенствования каждым из её звеньев. Управлять знаниями - 
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значит систематически, точно и продуманно формировать, 
обновлять и применять их с целью максимизации эффек-
тивности компании и прибыли от имеющихся в её распо-
ряжении ресурсов и возможностей.  

В современных условиях способность компании про-
изводить, трансформировать и накапливать новые знания 
всё чаще рассматриваются в качестве важнейшего условия 
корпоративного роста и успешности выбранной стратегии. 
При этом, большое внимание уделяется вопросу производ-
ства нового знания внутри самой компании. 

В основу современных теорий управления знаниями 
был положен тезис о разграничении явных и неявных орга-
низационных знаний. Идея неявного знания принадлежит 
известному английскому философу болгарского происхож-
дения М.Поланьи, который первым исследовал вопрос о 
соотношении  обоих видов знаний и выстроил теорию о 
приобретении и использовании людьми имплицитного (не-
явного) знания [11].

В отличие от явного знания, которое может быть со-
общено и задокументировано при помощи языка, неявное 
знание может быть передано только непосредственно, 
путем личного участия обучающей и обучаемой сторон в 
процесс передачи. Неявные знания соотносятся с личным 
опытом, иначе их можно назвать «знаниями из опыта» 
[4, стр. 249], и потому зачастую они оказываются не до 
конца осознаваемыми и потому плохо описываемыми. К 
ним могут относиться убеждения, размышления, ноу-хау, 
техническое мастерство. Как отмечает И.Нонака «мастер 
ремесленник с многолетним опытом развивает в себе мно-
жество навыков, но он часто неспособен сформулировать 
научные и технические принципы того, что ему известно» 
[7, стр. 33].

Согласно М.Поланьи наличие неявного знания всегда 
является предпосылкой явного, что происходит благодаря 
появлению  определенного смыслового контекста, позво-
ляющего формировать и институализировать личностные 
практики и понимание в явное знание.  Этот контекст за-
частую сложно определяем и субъективен, что во многом 
связано с определяющим его культурным и институци-
ональным фоном. Можно сказать, что неявное знание в 
организациях порождается культурной организационной 
динамикой, проистекающей из сети коммуникаций (вер-
бальных и невербальных) в процессе информационного 
обмена. 

Процесс конверсии неявных знаний в явные происхо-
дит в четырех режимах [8]:

- социализация – распространение имплицитного зна-
ния среди индивидов. Неявное знание здесь переходит так-
же в неявное. Этот процесс всегда имеет в своей основе 
совместную деятельность и социальное взаимодействие 
индивидов через непосредственное общение. Примером 
такой практики трансформации организационного знания 
является общение на неформальной основе персонала 
между собой, служб сбыта с постоянными клиентами и 
т.д.;

-экстернализация – предполагает переход имплицитно-
го знания, в эксплицитное, путем перевода его в доступные 
для восприятия других членов группы формы, с помощь 
особых инструментов: метафора, месесис и т.д. Личное 
знание становится здесь достоянием коллектива, в кото-
рый входит индивид, что на языке философии означает вы-
ход последнего за свои личные внешние границы.  Неявное 

знание здесь обрекается в конкретную форму, обретая тем 
самым выраженный формальный характер;

- комбинирование – означает преобразование экспли-
цитного знания в более сложные формы. Эта форма транс-
формации знаний выступает в качестве основы для обеспе-
чения основных коммуникационных процессов в рамках 
иерархии либо сети управления. Здесь происходят про-
цессы трех типов: интеграции ранее неизвестных знаний в 
существующие формы знаний; презентация явного знания 
в процессе деловых переговоров и встреч; переработка и 
перегруппировка уже имеющегося явного знания. В ка-
честве примера комбинирования, можно привести работу 
бухгалтерии, по формированию годовой бухгалтерской от-
четности;

- интернализация – процесс, связанный с тем, что раз-
личные формы эксплицитного знания трансформируются 
в имплицитное, определяя в конечном итоге профессио-
нальные навыки и опыт индивида. Ярким примером интер-
нализации является процесс профессионального обучения, 
что обеспечивает индивиду непосредственное включение 
в процессы организационного накопления и передачи зна-
ний.

Каждый из четырех режимов конверсии может осу-
ществляться автономно, но в идеале между ними должно 
устанавливаться динамическое равновесие. Согласованное 
их существование и постоянное воспроизводство обеспе-
чивает раскрутку так называемой спирали знаний. «Соз-
дание организационного знания происходит только в том 
случае, если все четыре режима конверсии формируют 
единый непрерывный цикл» [9, стр. 54]. В компаниях, ори-
ентированных на знания, каждый раз эти режимы возоб-
новляются, но на более высоком уровне. 

Данная концепция популярна в Японии, но определен-
ную поддержку она получает по всему миру. Благодаря ей, 
становятся возможными не только объяснение, но и прак-
тическая разработка управленческих решений в области 
инновационной политики и формирования корпоративных 
систем управления знаниями. Но каким образом на прак-
тике может проявляться связь организационных знаний со 
стратегией?  Этот вопрос не является однозначным и су-
ществуют различные подходы к его рассмотрению. Но их 
объединяет то, что все они воздвигнуты на одинаковой ин-
теллектуальной платформе, в качестве которой использу-
ется так называемая знаниевая теория фирмы (knowledge-
based theory of firm). Последняя в свою очередь рассматри-
вается как одно из ответвлений более широкой концепции 
ресурсного подхода к стратегии, в первую очередь, в более 
продвинутой его версии – анализа динамических способ-
ностей. 

В отличие от многих подходов в стратегическом управ-
лении, большинство из которых ориентировалось на иссле-
дование внешних факторов рыночного позиционирования,  
ресурсная концепция строится с упором на внутреннюю 
сторону стратегии. Основу ресурсного подхода определяет 
идея, согласно которой эффективная корпоративная стра-
тегия во многом базируется на наличии у компании  ряда 
уникальных ресурсов. «Аксиомами ресурсного подхода 
являются два эмпирических обобщения, отправные для 
теории стратегического управления: 1) между фирмами 
имеются системные различия в степени контроля ресур-
сов, необходимых для реализации стратегий, т.е. фирмы 
неоднородны; 2) эти различия относительно устойчивы» 
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[5, стр. 330]. Таким образом, стратегия фирмы встраива-
ется вокруг неких стратегических преимуществ, вытека-
ющих из наличия важных в стратегическом плане ресур-
сов. Эти стратегические преимущества имеют достаточно 
продолжительный и устойчивый характер, что определяет 
несовпадение и неоднородность компаний на рынке друг 
относительно друга, и тем самым – разнообразие страте-
гических решений. 

Центральным элементом ресурсной концепции являет-
ся понятие ресурсов. Д.Коллиз и С.Монтгомери определя-
ют их как совокупность активов, навыков и возможностей, 
которыми располагает компания. В общем случае их мож-
но рассматривать, как «долгосрочные активы, определяю-
щие конкурентоспособность на уровне бизнес - подразде-
ления и позволяющие отличить одну фирму от другой» [6, 
стр. 15]. Один из основателей ресурсного подхода Дж. Бар-
ни в классической статье 1991 г. предложил рассматривать 
в качестве ресурсов «все активы, способности, организа-
ционные процессы, фирменные атрибуты, информацию, 
знания, и т.д. контролируемые фирмой, и дающие ей воз-
можность разрабатывать и реализовывать стратегии, повы-
шающие её результативность и эффективность»[12, p.1].

Для того, чтобы обеспечивать необходимое стратеги-
ческое преимущество ресурс должен обладать стратеги-
ческой значимостью, что определяется выполнением трех 
основных условий:

- ресурс должен обладать определенной ценностью – 
то есть благодаря ему, у компании появляется устойчивая 
возможность извлекать добавленную стоимость, оставаясь 
в лучшей конкурентной позиции. Ценность ресурса не яв-
ляется абсолютной. По замечанию Дж.Барни «ценность 
конкретных ресурсов зависит от специфического рыноч-
ного контекста, в котором они используются» [1, стр. 85]. 
Это подразумевает постоянное отслеживание и пересмотр 
перечня имеющихся у компании ресурсов, а также давае-
мых им менеджерами оценок. Основным показателем цен-
ности является способность ресурса обеспечивать устой-
чивое конкурентное преимущество;

- ресурс должен быть редким – то есть он не должен 
быть растиражирован и не иметь близких аналогов в сво-
бодном доступе. Помимо физической редкости ему должна 
сопутствовать редкость коммерческая, то есть малая воз-
можность купли на рынке. Дефицит и труднодоступность 
ресурса для конкурентов превращает его в источник се-
рьезных конкурентных преимуществ;

- ресурс должен быть трудно воспроизводим и ими-
тируем – возможность тиражировать его конкурентами 
должна быть ограничена либо в связи с высокой стоимо-
стью воспроизводства, либо отсутствием соответству-
ющих навыков, опыта или технологий. Ресурс, который 
воспроизведен конкурентами, перестает быть источником 
конкурентных преимуществ и потому полностью или ча-
стично теряет свою ценность для компании. Д.Коллиз и 
С.Монтгомери различают материальные и нематериаль-
ные ресурсы, а также организационные возможности [6, 
стр. 15].  

Материальные активы – включают в себя объекты, 
обладающие конкретными физическими свойствами, и 
как правило, находящие отражение в бухгалтерском уче-
те.  Нематериальные активы, не поддаются физическому 
измерению, а зачастую не имеют и точного стоимостного 
выражения. Концепция нематериальных активов рассма-

тривается не в бухгалтерском измерении, а гораздо шире, 
в том значении, которое придавал термину «информацион-
ные ресурсы» её разработчик, японский ученый Х.Итами. 
В своей работе он определил ресурсы как людей, товары 
и капитал которые фирма может мобилизовать для дости-
жения кратко- и долгосрочных целей и далее продолжил: 
«Небольшое, но всё возрастающее количество менедже-
ров добавляет информацию в этот список. Этот послед-
ний пункт не просто словесная игра. Информация значит 
гораздо больше чем любая технология. Доверие потреби-
телей, имидж бренда, контроль дистрибуции, корпоратив-
ная культура, и управленческие навыки – это всё примеры 
информационных ресурсов.  Я называю информационные 
ресурсы невидимыми активами, и они являются настолько 
же важными для эффективной деятельности  как и осяза-
емые корпоративные ресурсы.  Более того, я полагаю, что 
они очень важны для долгосрочного успеха» [14].

 Концепция нематериальных ресурсов включают в себя 
репутацию, торговые марки, патенты, ноу-хау, навыки и 
опыт персонала и т.д.  Как видно, к ним вполне приложима 
характеристика – информационные, поскольку ценность 
им придает именно возможность использовать заложен-
ную в них информацию.  Также в качестве самостоятель-
ного ресурса могут быть рассмотрены  организационные 
возможности, которые не являются конкретными объекта-
ми, а появляются из уникальных сочетаний активов, лю-
дей, информационных связей, процессов, в совокупности 
обеспечивающих  вполне осязаемый синергетический эф-
фект. Как правило, материальные активы, как легче всего 
идентифицируемые и поддающиеся однозначной оценке, 
редко становятся главными ресурсами для достижения 
устойчивого конкурентного преимущества. В то же время, 
нематериальные активы и организационные возможности, 
в силу своей специфичности, уникальности и невоспроиз-
водимости, зачастую становятся реальной основой форми-
рования устойчивой и выгодной стратегической позиции. 

Как видно, основные элементы подхода к стратегии с 
точки зрения знаний (knowledge-based view) можно найти 
в ресурсной теории. Главным здесь является тезис о том, 
что организационные знания представляют собой один из 
важнейших информационных ресурсов, позволяющих до-
стигать устойчивых конкурентных преимуществ. В пред-
лагаемой трактовке они могут рассматриваться как немате-
риальные (информационные) ресурсы и организационные 
возможности. 

Несмотря на сложность представления знаний в каче-
стве ключевого актива, что определяется такими их атри-
бутами как неосязаемость, неотделимость и трудность 
юридического признания, они, тем не менее, поддаются 
идентификации и оценке. Строго говоря, знание всегда 
имеет индивидуальный характер и создается не организа-
цией, а входящими в неё  индивидуумами. И потому общий 
процесс формирования организационного знания, рас-
кручиваемый по «спирали знания», следует понимать как 
процесс, организационно умножающий неявные знания 
и навыки в коллективный опыт и представления о стра-
тегической миссии компании. Признание знаний в каче-
стве важного компонента стоимости расширяет взгляд на 
стратегическое управление. Здесь появляется возможность 
выделить сразу два теоретико-методологических аспекта 
изучения вопроса соотношения организационных знаний 
и корпоративной стратегии. Рассмотрение обоих целесоо-
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бразно осуществить на основе методологической позиции, 
предложенной  М.Заком [2,3].  

Первый подход связан с возможностью представления 
корпоративной стратегии, как выстраиваемой «вокруг ин-
теллектуальных ресурсов и способностей фирмы» [3, стр. 
192]. Такая стратегия может быть определена как знание-
вая стратегия. В основу данного похода положена идея, что 
процесс формирования и реализации корпоративной стра-
тегии базируется не только на простом наборе тщатель-
но подготовленной и подобранной информации, сколько 
определяется  сложившейся в компании системой корпора-
тивных представлений, а также явных и неявных знаний о 
ресурсах, возможностях, рисках компании и  окружающем 
мире. Такие знания появляются не на ровном месте. Их 
следует рассматривать, как результат синтеза имеющейся 
в распоряжении компании информации, сконцентриро-
ванной на разных уровнях управления и совокупности не-
формальных навыков, умений и опыта, накопленных как в 
индивидуальном порядке, так и в постоянной совместной 
работе. 

Как отмечает М. Зак «по существу, фирмам необхо-
димо проводить SWOT-анализ, основанный на знаниях, 
сопоставляя свои знаниевые ресурсы и способности, со 
стратегическими возможностями и угрозами, чтобы луч-
ше понимать свои сильные и слабые стороны. Эта карта 
знаний может применяться для принятия стратегических 
решений в управлении знаниями, направленных на усиле-
ние своих преимуществ в знаниях и минимизацию слабых 
мест. Таким образом, знаниевую стратегию можно пони-
мать как процесс согласования основанных на знаниях 
(интеллектуальных) ресурсов и способностей со знания-
ми, необходимыми для производства продукции и выпол-
нения услуг, превосходящих аналоги конкурентов» [2, стр. 
169]. Основу знаниевой стратегии определяет, понимание 
внешнего и внутреннего контекста организации: текущей 
и потенциальной стратегических позиций, стратегических 
рисков и возможностей, наборов ресурсов и способов дей-
ствий реализации выбранной стратегии т.д. Логическим 
продолжением идеи знаниевой стратегии является пред-
ложение о том, что «способность к реализации стратегии 
сама по себе является ресурсом, который может служить  
источником устойчивого конкурентного преимущества» 
[1, стр. 89].

Второй подход, определяется необходимостью выстра-
ивать управленческие процессы и структуры в целях целе-
направленного воздействия на существующую внутрикор-
поративную систему знаний. В фокусе его рассмотрения 
оказывается то, что можно назвать стратегией управления 
знаниями. Данный подход предполагает иную методологи-
ческую позицию, согласно которой, система внутрифир-
менных знаний превращается в стратегический объект 
управления. 

Отправным тезисом здесь является признание наличия 
у компании  целого ряда характерных только для неё эле-
ментов и особенностей, не имеющих аналогов у конкурен-
тов. Знания об этих элементах и  особенностях, равно как 
и наличие специфичных для компании активов (ноу-хау, 
патентов, НИОКР и т.д.) могут рассматриваться как сово-
купность организационных знаний.  Когда эти организа-
ционные знания приобретают критическое значение для 
стратегических действий компании, у неё возникает не-
обходимость в формировании системы управления этими 

знаниями, поскольку теперь они могут  рассматриваться 
в качестве стратегического ресурса. Соответственно  воз-
никает необходимость в выстраивании соответствующей 
системы управления и стратегии. В системной концепции 
Г.Б.Клейнера такая стратегия называется когнитивной. 
Необходимость в ней определяется потребностью целе-
направленного поиска методов и способов расширения 
уже существующего организационного знания, новых его 
форм и более эффективное использование  уже имеющих-
ся. «Стратегия управления знаниями направляет и опре-
деляет процессы и инфраструктуру (организационную и 
технологическую) для управления знаниями» [3, стр. 193]. 
Концепция стратегического управления знаниями получи-
ла дальнейшее развитие в идее обучающейся компании и 
организационного обучения.

Следует отметить, что управление знаниями является 
более широким понятием поскольку, помимо стратегиче-
ского, включает в себя ещё и операционный аспект.  Раз-
граничение между ними происходит на основе понимания, 
что знания требуются не только для выработки стратегии, 
но и в целях обеспечения и организации текущей деятель-
ности. Предметом операционного управления знаниями, 
являются знания, необходимые выполнения необходимых 
рутинных действий и процессов, обеспечивающих штат-
ный режим реализации выбранной стратегии [3, стр. 193]. 

Основываясь на подходе М.Зака можно выделить два 
функциональных направления построения и развития си-
стемы стратегического управленческого учета. Первое 
из них связано с накоплением, созданием и расширением 
знаний, необходимых для формирования и поддержки вы-
бранной корпоративной стратегии. Основной целью соз-
дания системы стратегического управленческого учета в 
этом случае является создание необходимого информаци-
онного контента, позволяющего выстраивать знаниевую 
стратегию компании. 

Второе направление определяется необходимостью 
управления системой знаний компании. Стратегический 
управленческий учет может рассматриваться здесь как 
необходимый элемент этой системы, интегрирующий и 
структурирующий различные её части. Через него реали-
зуется центрирование и консолидация этой системы. Зна-
ние о стратегии, таким образом, оказывается вписанным в 
общую структуру управления. Стратегический управлен-
ческий учет выполняет здесь не только информационную, 
но и координирующую роль, связывая задачи стратегиче-
ского и операционного уровня. 

Изложенный выше материал позволяет переосмыслить 
традиционно понимаемые задачи и функции стратегиче-
ского управленческого учета, который нельзя теперь рас-
сматривать в отрыве от корпоративной системы организа-
ционных знаний. Напротив, будучи вписанным в знание-
вый контекст, стратегический управленческий учет стано-
вится основой поддержки и дальнейшего развития данной 
системы, осознается это руководством компании или нет. 
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Современные представления об управлении складыва-
лись в результате исследований многих ученых в разных 
странах мира. Общие принципы и закономерности процес-
сов управления исследуются в рамках кибернетики. Суще-
ственное значение в развитие кибернетики внес известный 
французский ученый и философ Андре-Мари Ампер.  Ки-
бернетика в классификации наук Ампера представлена на 
рисунке:

Как видно на рисунке 1 кибернетика по Амперу явля-
ется составной частью политики. Изучение трудов Ампера 
в области кибернетики позволяет  сделать вывод о том, что 
основное предназначении кибернетики как науки он видел 
в разработке подходов к управлению странами. Некоторые 
ученые называли кибернетику Ампера – политической 
кибернетикой.  Обобщая представления ученого о кибер-
нетике, было синтезировано определение этого понятия 
того времени. Кибернетика – наука о текущем управлении 
государством (народом), которая помогает правительству 
решать встающие перед ним конкретные задачи, с учетом 
разнообразных обстоятельств и в свете общей задачи при-
нести стране мир и процветание. [4, с.42]. В дальнейшем 
это определение было уточнено различными учеными. 

Основы классической кибернетики были заложены в 
трудах Норберта Винера, Уильяма Эшби, Клода Шенно-
на. Норберта Винера называют основоположником ки-
бернетики как самостоятельной дисциплины. В его тру-
дах впервые с единых позиций были изложены вопросы 
управления системами в разных областях (военном деле, 
биологии, социологии, системах связи). Винер считал, что 
«с точки зрения кибернетики мир представляет собой не-
кий организм, закрепленный не настолько жестко, чтобы 
незначительное изменение в какой-либо его части сразу 

же лишало его присущих ему особенностей и не настолько 
свободной, чтобы всякое событие могло произойти столь 
же легко и просто как и любое другое»[2,  с.314]. Боль-
шое внимание Норберт Винер уделял вопросам связей 
между объектами системы. В частности, на связи внутри 
человеческого общества. «По степени целостности жизнь 
сообщества может вполне приближаться к уровню, харак-
терному для поведения отдельной особи, но особь обычно 
наделена фиксированной нервной системой, с постоянны-
ми топографическими отношениями между элементами и 
постоянными соединениями, а сообщество состоит из осо-
бей, находящихся между собой в изменяющихся простран-
ственно-временных отношениях и не имеющих постоян-
ных, неразрывных физических соединений. Нервная ткань 
пчелиного улья – это лишь нервная ткань отдельных пчел. 
Как же пчелиный улей может действовать согласованно и 
организованно, приспособляясь к весьма изменчивым ус-
ловиям. Очевидно, секрет состоит во взаимном общении 
членов улья» [3, 237c.]. Исследованию прямых и обрат-
ных связей в системе Норберт Винер придавал большое 
значение. Благодаря ему, из политической кибернетики 
Ампера появилась классическая или общая кибернетика. 
С точки зрения Винера она представляла собой «теорию 
управления и связи в машинах и живых организмах». [3, 
c.57]. Интересным является представление Винера об эко-
номике, как о части кибернетики. «Социология и антропо-
логия – прежде всего науки о связях, поэтому они входят в 
кибернетику. Частный раздел социологии, известный под 
названием экономики и отличающийся от других главным 
образом более аккуратным использованием числовых мер 
для рассматриваемых величин, тоже представляет собой 
раздел кибернетики» [2, с.313].

Уильям Эшби исследовал возможности широкого при-
менения идей кибернетики в различных областях челове-
ческой деятельности. Он был биологом по специальности, 
поэтому существенное внимание уделял применению ки-
бернетики в биологии. Вместе с тем, подчеркивал ее меж-
дисциплинарный характер. «Кибернетика предлагает еди-
ный комплекс понятий, который благодаря своему точному 
соответствию с каждой отраслью науки может привести 
все отрасли науки в точное соответствие друг с другом… 
Кибернетика, по-видимому, обнаруживает большое число 
интересных и многообещающих параллелей между ма-
шиной, мозгом и обществом. И она может создать общий 
язык, с помощью которого открытия в одной отрасли науки 
легко могут быть использованы в других отраслях» [7, с. 
17].

Клод Шеннон исследовал аспекты кибернетики, свя-
занные с передачей информации. Он является создателем 
теории информации. В настоящее время системы цифро-
вой связи проектируются на основе принципов и законов 
передачи информации, разработанных Шенноном. «Сво-
еобразная роль ему принадлежит в создании кибернети-
ки. В отличие от Норберта Винера Шеннон не занимался 

Рисунок 1. Кибернетика в классификации наук Ампера 
[4,с.30-32].
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пропагандой и систематизацией этой науки. Но он создал 
основы теории информации и в значительной мере предо-
пределил своими работами развитие общей теории дис-
кретных автоматов, которые составляют две большие гла-
вы кибернетики, занимающие в ней едва ли не централь-
ное положение»[6, с.5 ].

Рассмотрим кибернетический подход к управлению 
сложными системами. В его основе лежит разделение си-
стем на два класса - объекты и Сигнал, который выходит 
из блока А сравнивается с необходимым в точке В, сигнал 
об отклонениях или их отсутствии подается на вход блока 
С, который воздействует на вход блока А таким образом, 
чтобы обеспечить колебания выходного сигнала в задан-
ных пределах. 

В рыночной экономике значение обратной связи явля-
ется весьма существенным. По сути, задержки в получе-
нии информации о емкости рынка того или иного товара, 
а также о реакции на товары может привести к серьезным 
финансовым потерям, кризисам перепроизводства, непра-
вильной оценке потребностей рынка. 

Однако, спрос на различные товары колеблется в раз-

ные периоды времени. Поэтому останавливать производ-
ство в момент кратковременного отсутствия спроса на 
него представляется нецелесообразным. В связи с этим 
Стаффордом Биром было предложено использовать свое-
образный фильтр. «Если обратиться к теоретической моде-
ли системы управления, то, очевидно, что в цепи обратной 
связи, идущей от точки продажи (где в действительности 
сравниваются спрос и предложение) к точке производства 
(где должна производится оценка входных данных), следу-
ет установить специальный фильтр. В соответствии с мате-
матическим аппаратом, применяемым в теории следящих 
систем, постановка такого фильтра делает управление за 
ходом производства фактически независимым от случай-
ных колебаний спроса» [1, с.59]. 

Вместе с тем, обратная связь на практике не дает все 
полноту информации о потребностях в том или ином то-
варе. Рассматривая управление с позиции теории игр, 
можно утверждать, что зачастую управление имеет дело с 
играми с неполной информацией и решения принимаются 
основываясь на имеющихся данных и предыдущем опы-
те управленца. Важной задачей в экономике и по сей день 
остается исследование потребностей рынка. В связи с этим 
развитие механизмов обратной связи является перспектив-
ным направлением исследования. По нашему мнению, 
важным является создание встроенных в экономику меха-
низмов, которые в рамках обычной текущей деятельности 
позволяют получать необходимую для принятия решений 
информацию. Особенно большое значение это имеет в та-
кой капиталоемкой отрасли народного хозяйства как стро-
ительство.    

Кибернетический подход к управлению в общем виде 
представлен на рисунке 3.

Кибернетический подход к управлению характери-
зуется использованием методов математического моде-
лирования, линейного программирования, исследования 
операций и других. Важным в кибернетическом подходе 
является построение модели для принятия управленческих 
решений. При этом анализируют исходное состояние си-
стемы, определяют целевое состояние системы, варианты 
достижения целевого состояния и выбирают оптимальный 
вариант на основе конкретных для каждой системы кри-
териев. 

Наряду с кибернетическим подходом к управлению 
сложными системами существует кибернетико-синерге-
тический подход. В его основе лежит исследование есте-
ственных, свойственных самоорганизующейся системе 
направлений развития. Объектом исследования в данном 
подходе являются самоорганизующиеся системы. Данный 
подход имеет большое значение для управления экономи-
ческими системами в связи с их самоорганизационным 
характером.   Схематично этот подход представлен на ри-
сунке 4.

На рисунке 4 видно, что в кибернетико-синергети-
ческом подходе к управлению,  присутствует и объект и 
субъект управления и обратная связь. Отличие от кибер-
нетического подхода заключается в наличие ряда заранее 
выявленных возможных состояний системы, а также ха-
рактере управляющего воздействия. Оно проявляется в 
виде создания условий для развития системы в требуемом 
направлении и целенаправленное возмущение отдельных 
элементов системы. То есть можно констатировать, что 
методы принуждения отходят на второй план. В киберне-

Рисунок 2. Схема контура обратной 
связи в общем виде. [1, с.87]

Рисунок 3. Модель управления: 
кибернетический подход. [5, с.65]

Рисунок 4. Модель управляемого саморазвития: 
кибернетико-синергетический подход. [5, с.69]
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тико-синергетическом подходе к управлению «принципи-
альными являются вопросы выявления и прогнозирования 
будущих состояний, проектирования адекватных условий, 
запускающих процесс самоорганизации, формирования 
флуктуационных воздействий, обеспечивающих развитие 
в направлении выбранного субъектом разрешенного состо-
яния» [5, с.69]. 

По нашему мнению, важным для создания условий 
развития самоорганизующихся экономических систем в 
нужном направлении является использование достижений 
теории экономических механизмов, в том числе в области 
организации проведения аукционов и конкурсов по рас-
пределению ресурсов, а также механизмов по аккумули-
рованию денежных средств для реализации существенных 
задач. 
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Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмы-
ванием денег - ФАТФ (Financial Action Task Force – FATF) 
в настоящее время является активно функционирующим 
международным инструментом в сфере противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансирования тер-
роризма. Созданная в июле 1989 г. в Париже на совеща-
нии глав государств и правительств «Большой семерки» с 
участием председателя Комиссии Европейских Сообществ 
ФАТФ очень быстро стала самой авторитетной организа-
цией в данной сфере. О статусе Группы свидетельствуют ее 
тесные взаимоотношения с Организацией Объединенных 
Наций, Советом Европы, Всемирным банком, Европей-
ским банком реконструкции и развития, Международным 
валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному 
сотрудничеству и иными важными международными ор-
ганизациями, а также сотрудничество с международным 
профессиональным объединением подразделений финан-
совой разведки – Группой «Эгмонт» 3.

Изначально целями создания ФАТФ явилось изучение 
и разработка мер по борьбе с отмыванием денег 1. Однако 
с учетом взаимосвязи легализации преступных доходов с 
различными опасными преступными деяниями, особенно 
с терроризмом, в октябре 2001 г. мандат ФАТФ был расши-
рен за счет включения в перечень задач Группы вопросов 
борьбы с финансированием террористической деятельно-
сти и террористических актов 2.

Таким образом, современная стратегия ФАТФ состоит 
из следующих основных компонентов:

- разработка международных стандартов в борьбе с от-
мыванием преступных доходов и финансированием терро-
ризма;

- развитие надежных и эффективных региональных 
структур, организованных по принципам функционирова-
ния ФАТФ;

- расширение сотрудничества с соответствующими 
международными организациями 7.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмы-
ванием денег осуществляет свою деятельность в рамках 
периодически созываемых заседаний экспертных групп и 
рабочих органов, рассматривающих различных проблемы 
борьбы с легализацией денег и финансированием терро-
ризма. Результатами таких заседаний являются экспертные 
доклады, содержащие согласованные позиции специали-
стов по той или иной проблеме. Исполнительным органом 
ФАТФ является Секретариат со штаб-квартирой в Пари-
же, возглавляемый Исполнительным секретарем. Главой 
ФАТФ является председатель, выбираемый на год из числа 
высокопоставленных государственных лиц страны-участ-
ницы по согласованию с членами ФАТФ 3.

Группа не имеет строго регламентированного срока 
функционирования, в связи с чем постоянно пересматри-
ваются и продлеваются временные рамки осуществления 

ее миссия. Нынешний мандат ФАТФ (на 2004-2012 гг.) 
был одобрен членами ФАТФ в мае 2004 г. и подтвержден 
на встрече министров государств-членов Группы в апреле 
2008 г. 2.

В настоящее время в ФАТФ входят 34 страны-участ-
ницы и две международные организации 4. Российская 
Федерация принята в члены организации на Пленарном 
заседании Группы в июне 2003 г.

В настоящее время в деятельности ФАТФ можно вы-
делить следующие основные направления: 

1. Разработка рекомендаций в области борьбы с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма.

В феврале 1990 г. Группой были разработаны и предло-
жены на рассмотрение всех заинтересованных государств 
40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, пред-
ставляющие собой предложения по совершенствованию 
странами-участницами своих законодательных систем и 
финансовых структур и направленные на повышение эф-
фективности совместной борьбы государств с отмыванием 
денег, а также укрепление международного сотрудниче-
ства в этой области.

В июне 1990 г. разработанные Рекомендации были 
пересмотрены с учетом изменений тенденций в сфере от-
мывания денег и с возникшей необходимостью их адап-
тации к динамике технологического прогресса в сфере 
финансовых услуг. Совсем недавно ФАТФ завершила оче-
редную тщательную проверку и обновление 40 рекомен-
даций (2003). Кроме того Группа разработала различные 
примечания для толкования с целями уточнения сфер при-
менения конкретных рекомендаций и закрепления допол-
нительных руководящих указаний 5.

В октябре 2001 г. ФАТФ приняла решение о расшире-
нии сферы своей деятельности в области борьбы с финан-
сированием терроризма, а также о проведении в мировом 
масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом 
направлении. Результатом явились разработка новых меж-
дународных стандартов – 8 специальных рекомендаций 
по борьбе с финансированием терроризма, которые были 
дополнены в июне 2004 г. новой специальной рекоменда-
ций о контроле над перемещением наличных денежных 
средств физическими лицами 6. 

Таким образом, документы ФАТФ, в особенности 40+9 
рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод 
организационно-правовых мер по созданию в каждой 
стране эффективного режима противодействия легализа-
ции преступных доходов и финансированию терроризма, 
комплексность и универсальность которых выражается в:

- максимально широком охвате вопросов, связанных с 
организацией противодействия отмыванию денег и финан-
сированию терроризма на национальном и международ-
ном уровнях;

- тесной взаимосвязи с международными конвенци-
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ями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами 
специализированных международных организаций, посвя-
щенными вопросам ПОД/ФТ;

- предоставлении странам возможности проявлять 
определенную гибкость при реализации 40+9 рекоменда-
ций ФАТФ с учетом национальной специфики и особен-
ностей правовой системы.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют со-
ответствующие положения иных международных актов, а 
при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему 
организационных принципов и правовых норм, играя при 
этом важную роль в процессе кодификации норм и правил 
в сфере противодействия отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма. В соответствии с Резолю-
цией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005), 40+9 реко-
мендаций ФАТФ являются обязательными международны-
ми стандартами для выполнения государствами - членами 
ООН 10 и официально признаны Международным валют-
ным фондом и Всемирным банком в качестве международ-
ных стандартов по противодействию отмывания денег и 
финансированию терроризма 5.

2. Оценка соответствия национальных законодательств 
и действующей практики в области борьбы с легализацией 
преступных доходов рекомендациям ФАТФ.

Ключевым элементом в борьбе с отмыванием доходов 
и финансированием терроризма является необходимость 
мониторинга и оценки страновых систем, с учетом этих 
международных стандартов. Взаимные оценки, проводи-
мые ФАТФ и региональными структурами по типу ФАТФ, 
а также оценки, проводимые Международным валютным 
фондом и Всемирным банком, являются важным механиз-
мом обеспечения эффективного применения Рекоменда-
ций ФАТФ всеми странами.

В 2008 г. прошел третий раунд взаимной оценки соот-
ветствия российской системы противодействия отмыва-
нию преступных доходов и финансирования терроризма 
международным стандартам, который проводился экспер-
тами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ 8.

Ранее Российская Федерация уже прошла две такие 
оценки – в сентябре 2002 г. и в апреле 2003 г. По результа-
там этих оценок в октябре 2002 г. Россия была исключена 
их «черного» списка ФАТФ, а в июне 2003 г. принята пол-
ноправным членом в эту международную организацию.

В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего 
раунда оценивалось не только формальное соответствие 
организационно-правовых основ системы противодей-
ствия отмыванию преступных доходов и финансирования 
терроризма рекомендациям ФАТФ, но и эффективность 
реализации этих рекомендаций на всех уровнях: в подраз-
делениях финансовой разведки, надзорных, правоохрани-
тельных и судебных органах, финансовых и иных сообща-
ющих организациях 8.

В ходе Пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. в 
г. Амстердаме (Нидерланды) состоялась защита первого 
российского отчета о прогрессе по результатам третьего 
раунда взаимной оценки. Ранее в сентябре и декабре 2009 
г. аналогичные отчеты о прогрессе Российская Федерация 
представила и защитила на пленарных заседаниях МАНИ-
ВЭЛ и ЕАГ. 

Последний отчет о прогрессе Российской Федерации 
по выполнению рекомендаций по итогам взаимной оценки 
был заслушан в сентябре 2011 г. на заседании пленарного 

заседания МАНИВЭЛ, которое утвердило данный доку-
мент и «отметило прогресс страны по ряду ключевых на-
правлений» 11.

Важно отметить, что ФАТФ проводит исследования 
по выполнению своих рекомендаций. Составляемые по 
итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство 
организации направляет странам-участницам для передачи 
своим компетентным органам.

3. Мониторинг состояния дел в странах, наиболее ин-
тенсивно используемых международной организованной 
преступностью для легализации преступных доходов.

ФАТФ является организацией, которая устанавливает 
стандарты по противодействию отмыванию денег и финан-
сированию терроризма на международном уровне. Чтобы 
защитить международную финансовую систему от рисков 
отмывания доходов и финансирования терроризма и спо-
собствовать обеспечению соответствия национальных 
режимов международным стандартам противодействия 
отмывания денег и финансирования терроризма, ФАТФ 
определила перечень юрисдикций, в системах противо-
действия отмывания денег и финансирования терроризма 
которых имеются стратегические недостатки. ФАТФ со-
вместно с региональными группами по типу ФАТФ рабо-
тает с этими государствами над устранением данных недо-
статков, которые представляют риски для мировой финан-
совой системы. ФАТФ и соответствующие региональные 
группы по типу ФАТФ продолжат сотрудничество с этими 
юрисдикциями и информируют мировое сообщество о до-
стигнутом прогрессе 9.

1. Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призы-
вает свои государства-члены и другие страны применить 
контрмеры в целях защиты международной финансовой 
системы от существующих в настоящее время значитель-
ных рисков отмывания денег и финансирования террориз-
ма, возникающих в связи с недостатками их национальных 
режимов противодействия отмывания денег и финансиро-
вания терроризма: Иран.

2. Юрисдикции, имеющие стратегические недостатки 
в национальных системах противодействия отмывания 
денег и финансирования терроризма и по состоянию на 
февраль 2010 г. неразработавшие совместно с ФАТФ план 
по их устранению. ФАТФ призывает государства-члены 
обращать внимание на риски, возникающие в связи с несо-
вершенством режимов противодействия отмывания денег 
и финансирования терроризма этих юрисдикций: Ангола, 
КНДР, Эквадор, Эфиопия. Несмотря на предпринятые 
ФАТФ усилия, эти государства по состоянию на февраль 
2010 г. не проявляют стремления к сотрудничеству с ФАТФ 
или какой-либо из региональной группой по типу ФАТФ и 
не заявили о своей приверженности международным стан-
дартам в сфере противодействия отмывания денег и фи-
нансирования терроризма.

3. Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ ранее 
принимала публичные заявления, отмечая стратегические 
недостатки в их национальных системах противодействия 
отмывания денег и финансирования терроризма. По состо-
янию на февраль 2010 г. эти недостатки так и не устранены 
в Пакистане, Туркменистане, Сан-Томе и Принсипи 9.

4. Организация и проведение на регулярной основе в 
различных странах мира конференций, симпозиумов, се-
минаров по финансовым, юридическим и законодатель-
ным проблемам.
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Особенно актуальны в настоящее время официаль-
ные мероприятия, проводимые под эгидой ФАТФ, в сфере 
борьбы с коррупцией, организованного пиратства на море 
и похищения людей с целью выкупа. Эти преступления 
рассматриваются Группой в контексте противодействия 
легализации преступных доходов и финансирования тер-
роризма.

5. Формирование региональных организаций, род-
ственных ФАТФ, поскольку основная деятельность по 
борьбе с легализацией преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма строится на региональных подходах.

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с регио-
нальными группами, созданными по ее типу, объединяю-
щими страны, готовые к выполнению 40+9 рекомендаций 
и оценке своих систем противодействию отмывания денег 
и финансированию терроризма: 

 - Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер 
противодействия легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма (МАНИВЭЛ – MONEYVAL);

- Евразийская группа по противодействию легализа-
ции преступных доходов и финансированию терроризма 
(ЕАГ);

- Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмывани-
ем денег (АТГ - APG);

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег государств Ближнего Востока и Северной 
Африки (МЕНАФАТФ – MENAFATF);

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег государств  Южной Америки (ГАФИСУД – 
GAFISUD);

- Межправительственная группа по борьбе с отмывани-
ем денег в Западной Африке (ГИАБА – GIABA);

- Группа по борьбе с отмыванием денег государств 
Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ – ESAAMLG);

- Карибская группа разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег (СИФАТФ – CFATF) 3.

Сходные с региональными группами по типу ФАТФ 
функции имеет Группа Центральной Африки по борьбе с 
отмыванием денег (ГАБАК), однако данная организация 
пока не получила признания ФАТФ в качестве региональ-
ной группы по типу ФАТФ 12.

6. Содействие созданию в различных странах мира 
подразделений финансовой разведки, предназначенных 
для выявления случаев легализации незаконных доходов и 
обеспечения соблюдения законодательства в области борь-
бы с финансовыми правонарушениями.

Одним из основных инструментов реализации реко-
мендаций ФАТФ на национальном уровне являются Под-
разделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за 
сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой 
конкретной страны с целью выявления потоков финансо-
вых средств, добытых незаконным путем.

Согласно официальному определению, разработанно-
му в рамках группы Эгмонт, «подразделение финансовой 
разведки является центральным национальным органом, 
ответственным за получение (и, если разрешено, запрос), 
анализ и направление компетентным органам раскрывае-
мой финансовой информации: касающейся доходов, в от-
ношении которых имеются подозрения в их криминальном 
происхождении и потенциальном финансировании терро-
ризма или требуемой в соответствии с национальным за-
конодательством или правилами для борьбы с отмыванием 
денег и финансированием терроризма» 13.

Деятельность ФАТФ проявляется в содействии созда-
нию данных подразделений для эффективного выполнения 
разработанных Рекомендаций.

7. Привлечение новых членов.
В соответствии с целями, обозначенными в программ-

ных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличе-
ние числа своих членов путем присоединения некоторых 
стратегически значимых стран, которые могут сыграть 
важную роль в своих регионах в борьбе с отмыванием де-
нег и финансированием терроризма. К критериям приема 
кандидатов в члены ФАТФ относятся 7:

1. Стратегическая значимость юрисдикции государ-
ства.

В рамках данного критерия учитываются следующие 
показатели: размер валового внутреннего продукта, размер 
банковского сектора, влияние на мировую финансовую си-
стему, в том числе степень открытости финансового сек-
тора и его взаимодействие с международными рынками, 
региональная известность в сфере противодействия лега-
лизации преступных доходов и финансирования террориз-
ма, уровень соблюдения стандартов ФАТФ в финансовом 
секторе, участие в других соответствующих международ-
ных организациях, уровень рисков в сфере противодей-
ствия отмыванию преступных доходов и финансированию 
терроризма и меры борьбы с этими рисками.

2. Технические и другие критерии.
В рамках данного пункта от страны-претендента тре-

буется наличие политической воли для выполнения 40+9 
рекомендаций ФАТФ и Методологии 2004 г. в течение раз-
умного срока (3 года), согласие на прохождение взаимных 
оценок при вступлении в ФАТФ для выявления соответ-
ствия критериям членства в ФАТФ, а также прохождение 
последующих периодических взаимных оценок, осущест-
вляемых членами ФАТФ по отношению друг к другу. Со-
гласно данному критерию государство-претендент должно 
оказывать поддержку деятельности ФАТФ на всех соот-
ветствующих форумах и быть полноправным и активным 
членом соответствующей типу ФАТФ региональной орга-
низации.

Подводя итоги проведенного исследования деятельно-
сти группы, можно с уверенностью утверждать, что ФАТФ 
является самым активным участником в сфере междуна-
родного сотрудничества в борьбе с отмыванием преступ-
ных доходов и финансирования терроризма, наделенным 
значительными полномочиями по поиску и выявлению 
незаконных финансовых капиталов и прочих преступных 
доходов и принятию мер по предотвращению их легали-
зации.
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В самом общем виде устойчивость можно определить, 
как способность объекта восстанавливать свое исходное 
или близкое к нему состояние при дестабилизирующих 
воздействиях. Понятие устойчивости применимо не только 
к  деятельности отдельно взятой кредитной организации, 
но и к функционированию  банковской системы в целом. 

Система - это целое, состоящее из частей, причем все 
элементы системы являются взаимозаменяемыми и под-
чинены одной цели, объединение элементов в систему не 
является случайным. Именно элементы (части) банковской 
системы обеспечивают динамизм ее развития1. Стабилизи-
рующую и регулирующую роль в функционировании си-
стемы играет ее центральное звено - Банк России. 

Обеспечение устойчивости банковской системы дости-
гается путем: 1) установления определенных принципов 
построения и функционирования системы; 2) обеспечения 
взаимодействия между элементами системы; 3)осущест-
вления систематического контроля за функционированием 
системы и ее элементов; 4) своевременного реагирования, 
корректировки принципов построения и функционирова-
ния системы, применения мер воздействия к нарушителям. 

Устойчивость банковской системы и устойчивость от-
дельных ее элементов - кредитных организаций взаимоза-
висимы. 

Деятельность коммерческих банков представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных процессов, которые зави-
сят от многочисленных и разнообразных факторов. Говоря 
о факторах устойчивости коммерческого банка, необходи-
мо классифицировать их следующим образом.

Любая классификация факторов служит определенным 
целям. Наиболее важной представляется классификация 
факторов по способу возникновения. Поэтому более под-
робно рассмотрим внутренние и внешние факторы. 

Исходя из комплексного подхода к анализу внешних и 
внутренних факторов, определяющих устойчивость ком-
мерческого банка, можно провести следующую их группи-
ровку (см. Рис.1.).

В широкомасштабном банкротстве кредитных органи-
заций решающая роль принадлежит внешним факторам, 
которые представляют собой вероятностную совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимообусловленных факто-
ров. Внешние факторы можно разделить на шесть групп: 
1) общеэкономические; 2) политические; 3) финансовые; 
4) правовые; 5) социально-психологические; 6) форс-
мажорные. 

1. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковская система Российской 
Федерации и ее антикризисное регулирование.-М.:Норма, 2009.
стр. 67. Элементами банковской системы РФ являются кредитные 
организации (банки и небанковские кредитные организации), 
филиалы и представительства иностранных банков и Банк России, 
одной из целей деятельности которого декларируется развитие и 
укрепление банковской системы РФ.

Результаты анализа состояния деловой активности 
коммерческих банков показали, что наиболее существен-
ным фактором, отрицательно влияющим на устойчивость 
коммерческих банков, является общая экономическая не-
стабильность в стране. Это говорит о том, что уровень 
устойчивости коммерческих банков обуславливается, 
прежде всего, общеэкономическими факторами. Они ока-
зывают существенное, если не определяющее влияние на 
устойчивость российских коммерческих банков. Совокуп-
ность экономических факторов отражает состояние эконо-
мики, выраженное в интенсивности и способах установле-
ния экономических отношений с участием банков. 

К числу экономических факторов можно отнести: по-
тенциал реального сектора экономики, обновление и вы-
бытие  производственных мощностей, конкурентоспособ-
ность товаропроизводителей, сальдо платежного баланса 
страны (экспорт/импорт), возможности межотраслевого 
перелива ресурсов, инвестиции (приток /отток капитала), 
величину ВВП.

Стабильная экономическая база страны – основа 
устойчивости банков, их фундамент. Трудности в эконо-
мике серьезно влияют на устойчивость и дееспособность 
банков. Экономические кризисы, в первую очередь, сни-
жают финансовую устойчивость клиентов банков, что  
приводит к оттоку средств из банков и снижению возврат-
ности выданных кредитов, а это в конечном итоге негатив-
но сказывается на устойчивости кредитных организаций. 
Экономические подъемы, наоборот, способствуют притоку 
дополнительных средств и развитию новых сфер вложения 
капитала2.

Сильное влияние на устойчивость коммерческих бан-
ков оказывают финансовые факторы, то есть состояние 
и развитие финансового рынка. Состояние финансового 
рынка определяется следующими факторами: денежной 
эмиссией, темпами инфляции, процентами по кратко-
срочным кредитам, изменениями государственного регу-
лирования во внешнеэкономической и валютной сферах, 
золотовалютными резервами страны, размером внешней 
задолженности страны, состоянием и перспективами раз-
вития фондового рынка и др.

Общепризнанное влияние на устойчивость, как от-
дельных коммерческих банков, так и банковской системы 
в целом, оказывают политические факторы. Политическая 
стабильность является важнейшим условием успешного 
развития рынка банковских услуг, поскольку определяет 
возможности социально-экономического развития стра-
ны и укрепления ее позиций на международном рынке. В 

2. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчи-
вости кредитной организации. М.: Финансы и статистика, 2006, 
стр. 78.
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связи с этим, аналитики коммерческого банка должны от-
слеживать социально-политическую ситуацию в стране с 
тем, чтобы прогнозировать возможные варианты развития 
событий.

На устойчивость коммерческих банков могут оказы-
вать влияние форс-мажорные факторы, то есть факторы, 
являющиеся следствием стихийных бедствий и непредска-
зуемых событий, которые приводят к сбоям в деятельности 
банков. 

При относительной стабильности социально-экономи-
ческой, политической ситуации и финансового рынка, от-
сутствии форс-мажорных обстоятельств решающую роль 
в устойчивости коммерческих банков играют внутренние 
факторы. Под внутренними факторами следует понимать 
совокупность факторов, которые формируются самими 
коммерческими банками и зависят непосредственно от их 
деятельности. К внутренним факторам устойчивости от-
носят: стратегию банка, обеспеченность собственным ка-
питалом, уровень квалификации кадров и уровень менед-
жмента, внутреннюю политику банка и др.

Внутренние факторы устойчивости банка следует под-
разделить на три группы: 1.организационные факторы; 
2.технологические факторы; 3. финансово-экономические 
факторы.

К организационным факторам, оказывающим влия-
ние на устойчивость кредитных организаций, относятся: 
стратегия банка, уровень управления (менеджмента), ква-
лификация кадров, взаимоотношения с учредителями, вну-
тренняя политика банка. Наибольшее значение при этом 
имеет стратегия банка, то есть концептуальная основа его 
деятельности, система долгосрочных целей и способов их 
достижения, которые характеризуют общее направление 
развития коммерческого банка. Важным организационным 
фактором, оказывающим влияние на устойчивость россий-
ских банков, является качество управления, так как многие 
стратегические и тактические просчеты кредитных орга-
низаций были связаны именно с недостаточно квалифици-
рованным банковским менеджментом.

Особое значение для устойчивости банков имеет вну-
тренняя политика, осуществляемая ими. Она должна быть 
направлена на предотвращение основных причин бан-
кротств: потери активов за счет просроченных ссуд или 
падения рыночной стоимости ценных бумаг; отсутствие 

ликвидности; убытки от основной деятельности; рост из-
держек; предупреждение преступлений со стороны высо-
коквалифицированных специалистов, коррупции. Кроме 
того, внутренняя политика банка должна быть направлена 
на привлечение наиболее квалифицированных специали-
стов, поскольку качественное управление – главное ус-
ловие прибыльной и надежной работы банка, особенно в 
период экономических кризисов3. 

При всей важности организационных и технологиче-
ских факторов, оказывающих влияние на устойчивость 
коммерческих банков, решающая роль все же принадлежит 
группе финансово-экономических факторов. Общепри-
знанными финансово-экономическими факторами устой-
чивости банка, являются: объем и структура собственных 
средств, уровень доходов, расходов и прибыли, структура, 
источники поступления средств и их эффективное разме-
щение. Данные факторы имеют силу только во взаимодей-
ствии друг с другом, то есть должны учитываться коммер-
ческими банками в комплексе.

Рассмотренный перечень внешних и внутренних фак-
торов, способных оказать воздействие на устойчивость 
коммерческого банка, очень индивидуален и зависит от 
особенностей организации и содержания работы каждого 
отдельно взятого банка. Между тем, нельзя отрицать, что 
в современных экономических условиях наибольшее вли-
яние на устойчивость банков оказывают именно внешние 
факторы, задавая определенные, не зависящие от самих 
банков параметры их деятельности. При этом коммерче-
ские банки не должны игнорировать влияние внутрибан-
ковских факторов, постоянно повышая их качество и тем 
самым со своей стороны воздействуя на устойчивость бан-
ка.

Характеристиками устойчивого функционирования  
кредитной организации являются: 1)ликвидность; 2)каче-
ство активов; 3)состояние капитала; 4)доходность. 

Ликвидность – способность банка отвечать по своим 
обязательствам перед вкладчиками, кредиторами и дру-
гими клиентами своевременно, в полном объеме и без по-
терь. Для того чтобы отвечать по своим обязательствам, 
банк обязан постоянно поддерживать свою ликвидность 
на достаточном уровне с помощью ряда специальных мер, 
совокупность которых составляет содержание политики 
банка по управлению ликвидностью. Оценка ликвидности 
кредитной организации позволяет ответить на самый важ-
ный вопрос, касающийся финансового состояния банка: 
способен ли банк отвечать по своим обязательствам.

Ликвидность банка определяется сочетанием внутрен-
них и внешних факторов, определяющих качество деятель-
ности банка (внутренние факторы) и состояние внешней 
среды (внешние факторы).

Внутренние факторы ликвидности банка: 1.качество 
активов банка; 2.качество привлеченных средств; 3.сопря-
женность активов и пассивов банка по срокам.

Внешние факторы ликвидности банка: 1)политическая 
и экономическая обстановка в стране; 2)развитие рынка 
ценных бумаг и межбанковского рынка; 3)система рефи-
нансирования Банком России коммерческих банков; 4)эф-
фективность его надзорных функций.

Регулирование  ликвидности кредитных организацией 
осуществляется Банком России (Инструкция от  16.01.04 

3. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское 
дело. М.:КНОРУС,2008, стр.154

Таблица  1. Классификация факторов, влияющих на 
устойчивость коммерческого банка

Классификационные признаки Факторы

По способу возникновения Внешние и внутренние

По времени действия Постоянные и форс-мажорные

По степени важности результата Основные и второстепенны

По структуре Простые и сложные

По направлению влияния Положительные и 
отрицательные

По содержанию Политические, экономические, 
социальные и организационные

Источник: [Герасимова Е.Б. Феноменология анализа 
финансовой устойчивости кредитной организации. М.: 
Финансы и статистика, 2006]
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№ 110-И «Об обязательных нормативах банков»). Нормы 
ликвидности банка определяются как соотношение опре-
деленных статей активов и пассивов банка с учетом сро-
ков, сумм и видов активов и пассивов и других факторов. 
Применяются три норматива ликвидности, которые рас-
считываются по специальным формулам, установленным 
Банком России.

Второй важной характеристикой финансовой устой-
чивости кредитной организации  является качество ее 
активов. Во-первых, как уже было отмечено, данная ха-
рактеристика позволяет  проанализировать состояние 
ликвидности кредитной организации, во-вторых, именно 
качество активов определяет способность кредитной ор-
ганизации своевременно и в полном объеме исполнять 
свои обязательства, что, по сути, составляет содержание 
ликвидности и одновременно характеризует степень фи-
нансовой устойчивости кредитной организации. Качество 
активов банка тесно связано с уровнем его ликвидности в 
целом. При этом качество активов определяется на ос нове 
трех критериев: ликвидности, рискованности, доходности.

Ликвидность активов - это способность активов транс-
формироваться в денежную наличность посредством их 
реализации или погашения обязательств должником (за-
емщиком).

Рискованность активов - это потенциальная возмож-
ность потерь при их превращении в денежную форму. Сте-
пень риска активов зависит от тех видов банковских ри-
сков, которые свойственны конкретному виду актива. Банк 
России разработал методику группировки активов банка 
по степени риска вложений на пять групп. Каждой группе 
активов в зависимости от степени риска вложений присва-
ивается определенный коэффициент риска от 0 до 100%. 
Необходимо отметить, что риск является неотъемлемой 
частью любой предпринимательской деятельности. Риски 
обычно возникают там, где есть деятельность. 

Определение банковского риска дается в Положении 
Банка России от 16.12.2003 №242-П «Об организации вну-
треннего контроля в кредитных организациях и банков-
ских группах». Под банковским риском  предлагается по-
нимать прису щую банковской деятельности возможность 
(вероятность) понесения кредитной организацией потерь 
и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 
неблагопри ятных событий, связанных с внутренними фак-
торами (сложность организационной структуры, уровень 
квалификации служащих, организационные изменения, 
текучесть кадров и т. д.) и (или) внешними факторами 

(изме нение экономических условий деятельности кредит-
ной организации, применяемые технологии и др.).

Характеризуя активы банка, нельзя не вспомнить о пас-
сивах, потому что формирование пассивов – это базовая за-
дача любого коммерческого банка. С помощью пассивных 
операций банки приобретают ресурсы для совершения 
активных операций. Таким образом, пассивные операции 
банка – это совокупность операций (способов, приемов, 
методов), посредством которых формируются его ресурсы, 
увеличиваются денежные средства, находящиеся на пас-
сивных счетах. 

Соотношение объема привлеченных и собственных 
средств должно быть оптимальным в том смысле, чтобы 
обеспечивать банку прибыль и своевременную выплату 
средств по своим обязательствам. 

Еще одной характеристикой финансовой устойчивости 
кредитной организации является состояние ее капитала, 
которое оценивается на основе анализа динамики общего 
размера уставного капитала, норматива достаточности ка-
питала, порядка формирования резервов и фондов, предна-
значенных для обеспечения его финансовой устойчивости 
и покрытия возможных убытков вследствие наступ ления 
различных рисков и т. п. 

Наличие уставного капитала (УК) является обязатель-
ным условием создания юридического лица, в том числе 
кре дитной организации. Величина УК регламентируется 
законодательными актами центральных банков. Банк Рос-
сии установил минимальную величину УК в размере 180 
млн руб. Однако, согласно проекту заявления Правитель-
ства и Центробанка «О стратегии развития банковского 
сектора РФ на период до 2015 г.» минимальный размер 
уставного капитала вновь создаваемого банка с 1 января 
2012 г. и минимальный собственный капитал действую-
щих банков с 1 января 2015 г. предполагается установить в 
размере 300 млн руб. 

 Уставный капитал банка выполняет много важных 
функций, он к тому же является критерием выявления па-
раметров возможностей и перспектив развития кредитной 
организации. Эти параметры определяются через норма-
тив достаточности собственных средств (капитала) банка 
Н1. Термин «достаточность капитала» отражает общую 
оценку надежности банка, степень его подверженности ри-
ску. Основной принцип достаточности: размер собствен-
ного капитала должен соответствовать размеру активов с 
учетом степени их риска.

Фактически минимально допустимое значение норма-
тива достаточности капитала составляет 10%. Если банк 
имеет минимальное значение норматива достаточности 
капитала, это означает, что банк не может больше нара-
щивать объемы совершаемых операций. Ему следует опре-
делить источники увеличения уставного капитала, лучшим 
из которых является полученная прибыль, а также пере-
смотреть свои активы на предмет риска и доходности и 
принять меры по корректировке содержания кредитных и 
фондовых портфелей. 

Доходность - это показатель результатов деятельности 
кредитной организации, который определяется как разни-
ца между доходами банка и его расходами. 

Объем получаемых банком доходов является основным 
показателем наличия или отсутствия у банка финансовых 
трудностей. При анализе доходов банка опре деляются на-
правления деятельности банка и виды операций, принося-

Рис.1. Группировка факторов, влияющих на устойчивость 
коммерческого банка, по способу возникновения



189

Вестник Орловского государственного университета
2011

щих наибольший (наименьший) доход; активы, принося-
щие наибольший (наименьший) доход; факторы, влияю-
щие на объем получаемых доходов; вероятные источники 
получения дохода в будущем; способы увеличения дохо-
дов. 

Выводы

1. Устойчивость кредитной организации как эко-
номическая характеристика определяется в первую оче-
редь финансовыми показателями ее деятельности, одна ко, 
говоря об устойчивости кредитной организации в ши роком 
смысле, следует оценивать также ее способность своевре-
менно реагировать на внешние и внутренние воз действия 
и использовать складывающуюся ситуацию в своих инте-
ресах. 

2.  Оценивая устойчивость кредитной организации, 
следует учитывать не только ее финансовые показатели, но 
и организационные, управленческие и иные характеристи-
ки. 

3. Характеристиками устойчивого функционирования  
кредитной организации являются: ликвидность, качество 
активов, состояние капитала, доходность. Данные характе-
ристики позволяют  проанализировать состояние кредит-

ной организации, они определяют её способность своев-
ременно и в полном объеме исполнять свои обязательства, 
что, по сути, характеризует степень финансовой устойчи-
вости кредитной организации.

4. Финансовая устойчивость является предметом ис-
следования экономического анализа, для ее оценки разра-
ботана система количественных и качественных показате-
лей деятельности кредитной организации. 
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Развитие рыночных отношений в России не могло не 
поставить перед обществом ряд новых проблем. Одной из 
самых важных среди них является проблема антикризис-
ного управления. Это объясняется, прежде всего тем, что 
одним из постоянно действующих отрицательных факто-
ров современной российской экономики является непла-
тежеспособность большинства предприятий. Согласно 
официальной статистике более 80% отечественных пред-
приятий имеют признаки несостоятельности [1]. 

По неформальным критериям в настоящее время более 
2/3 российских предприятий находятся в кризисном со-
стоянии и являются потенциальными банкротами. Многие 
предприятия в силу некоторых причин до настоящего вре-
мени не сумели адаптироваться к новым экономическим 
условиям, чему способствовала общая политическая и 
экономическая нестабильность, непоследовательность в 
осуществлении рыночных реформ, неблагоприятный ин-
вестиционный климат, неэффективная налоговая политика 
и другие макроэкономические факторы[3].

Экономическая история свидетельствует о том, что 
возможности наступления  кризисного состояния пред-
приятия подвергаются  в процессе эволюции, они сигнали-
зируют о накоплении определенных сдерживающих фак-
торов, устранение или активизация которых необходимы 
либо для продолжения воспроизводственного процесса 
(функционирования предприятия), либо для перехода его 
в иное качество. 

Кризис на предприятии – это процесс изменения, раз-
рушения сложившейся структуры связей, отношений, вы-
ходом из которого может стать либо заново сформирован-
ная структура связей и отношений, либо ликвидация пред-
приятия. В условиях кризиса или кризисных тенденций 
и последовавших за этим последствий на определенный 
период времени могут измениться цели и задачи деятель-
ности предприятия. 

Проблема налаживания эффективного антикризисного 
управления на предприятиях сложна в практическом от-
ношении и требует серьезнейшей проработки в методи-
ческом плане. Она стала практически ключевой и опреде-
ляющей реальное выживание производственного сектора 
российской экономики.

Практическое отсутствие до настоящего времени в 
России четкого механизма антикризисного управления 
предприятиями строительного комплекса и практическо-
го алгоритма осуществления антикризисной программы с 
точки зрения системного анализа побуждает многих уче-
ных совершенствовать существующие и предлагать но-
вые методики.  Разработка механизма совершенствования 
антикризисного управления является особенно важной как 
для прогнозирования кризисных ситуаций, так и выбора 
оптимальных путей управления в условиях кризиса и по-
слекризисного состояния, для создания благоприятной и 

эффективной деятельности самостоятельных хозяйствую-
щих субъектов строительной отрасли.

Финансовый и экономический кризис 2008 года предо-
пределил необходимость непрерывно совершенствовать 
процесс антикризисного управления на строительных 
предприятиях  с точки зрения комплексного подхода в ус-
ловиях быстро изменяющейся внешней среды с определе-
нием  множественных факторов, и в тоже время  с учетом 
нахождения предприятия в той или иной фазе жизненного 
цикла.

На сегодняшний день строительство – одна из важней-
ших отраслей народного хозяйства России. Девятая часть 
экономики  страны по объему производимой продукции и 
количеству занятых людских ресурсов приходится на стро-
ительный комплекс. Многие предприятия инвестиционно-
строительного комплекса оказались на грани банкротства 
из-за неплатежей заказчиков, роста цен на энергоресурсы 
и перевозки, высокого ссудного процента и т.д. Подавля-
ющее большинство строительных организаций так и не 
смогло адаптироваться к работе в период трансформации 
экономической системы, а в период кризиса такие пред-
приятия и вовсе прекратили свое существование [5].

Изменения условий хозяйствования, порядка полу-
чения заказов на подрядные работы, структуры заказов с 
переориентацией на непроизводственное строительство 
требует более эффективного управления, в том числе и 
антикризисного управления организациями и отраслью 
в целом. В условиях кризиса проблема обеспечения ста-
бильного развития строительных организаций  требует 
разработки и внедрения адекватных концептуальных под-
ходов и методов управления строительством. Одним из 
приоритетных направлений таких исследований является 
совершенствование процессов, методов и механизмов ан-
тикризисного управления строительным комплексом и его 
предприятий [2].

Затянувшийся период инвестиционного спада, а за-
тем последовавший экономический кризис привел боль-
шинство строительных организаций к явной или скрытой 
форме банкротства, потере производственного потенциа-
ла, снижению уровня конкурентоспособности. Лишь не-
значительной части строительных организаций удалось 
сохранить финансово-экономическую устойчивость. Чаще 
всего кризису предшествует появление определенных при-
знаков, служащих предупреждением для руководителей 
строительного предприятия: угроза целям и ценностям; 
сокращение времени на реакцию; необходимость неотлож-
ности, срочности действий; помехи в эффективном осу-
ществлении производственного процесса, продвижении 
продукции к потребителю. Эти и многие другие признаки 
приближения кризиса находят обобщающее выражение 
в снижении рентабельности, превращении деятельности 
строительных организаций в убыточную [6] .
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В условиях кризиса, кризисных тенденций или их по-
следствий на определенный период могут измениться цели 
и задачи деятельности строительного предприятия. Учи-
тывается фактор времени, обуславливающий правильное 
проведение процедуры банкротства и выхода предприятия 
из сложившейся кризисной ситуации. Таким образом, для 
предотвращения кризисных ситуаций, переходящих в ста-
дию банкротства и обеспечения успешной работы эконо-
мических структур необходимо использовать систему мер, 
называемых антикризисным управлением и разработать 
механизм по его совершенствованию. На наш взгляд, дан-
ный механизм можно представить следующим образом. 

Первый этап. Разработка научно-методического подхо-
да механизма антикризисного управления предприятиями 
строительного комплекса, который включает:

а) определение сущности и закономерностей кризис-
ных ситуаций на предприятии;

б) анализ мирового и российского опыта антикризис-
ного управления предприятием.

Второй этап. Разработка методики и механизма анти-
кризисного управления предприятием на основе комплекс-
ного подхода, который включает:

а) разработку расширенной классификации факторов, 
выявляющих первые признаки возникновения кризиса на 
предприятии;

б) разработку методики определения комплексного по-
казателя, определяющего возможность наступления кри-
зисной ситуации;

в) разработку методического подхода к оценке уровня 
интегрального потенциала предприятия в условиях пред-
кризисной ситуации.

Третий этап. Разработка методики формирования инте-
грального показателя устойчивости на предприятии в ус-
ловиях нестабильного функционирования, которая вклю-
чает:

а) определение этапа жизненного цикла предприятия и 
конкурентной рыночной стратегии;

б) разработку динамической модели антикризисной 
стратегии предприятия и определение ее структуры;

в) комплексную оценку предприятия и разработку ма-
трицы возможных стратегий антикризисного управления.

Четвертый этап. Разработка методики оценки эффек-
тивности антикризисного управления строительным пред-
приятием.

Пятый этап. Разработка практических рекомендаций 
по применению механизма антикризисного управления 
предприятием.

Рассмотрим более подробно каждый этап. Исходя из 
того, что любое предприятие находится под воздействием 
как внешних, так и внутренних изменяющихся по законам 
циклов условий, оно само по себе не может рассматривать-
ся как нечто стабильное и незыблемое. Практика суще-
ствования огромного числа предприятий показывает, что 
они сами по себе или их оргназиционно-экономические 
структуры, как и материальные средства, товары, имеют 
конечный жизненный цикл. 

С точки зрения общей теории систем можно сделать 
обоснованный вывод о существовании у любого предпри-
ятия собственного жизненного цикла, параметры которого 
определяются особенностями жизненного цикла произво-
димых предприятием товаров, и циклично изменяющимся 
условиям внешней социально-экономической и инвести-
ционной среды.

Выделяется пять этапов (состояний) развития и угаса-
ния предприятий: эксплерентный, патиентный, виолент-
ный, коммутантный и леталентный. Каждому из этапов 
соответствуют определенные особенности состояния  си-
стемы, которые характеризуют и тип организации пред-
приятия.  Таким, образом, в развитии любого предприятия 
существует вероятность наступления кризиса, и кризис-
ные ситуации могут возникать на всех стадиях жизненно-
го цикла предприятия. Исходя из этого, уточним понятие 
антикризисного управления. Антикризисное управление 
- комплексный, многоплановый процесс, включающей 
в себя  определение долгосрочных стратегических за-
дач,  позволяет учитывать изменения внутренних (стадии 
жизненного цикла) и внешних (конкурентные рыночные 
стратегии) факторов деятельности предприятия в опреде-
ленный момент времени; включающий мероприятия, на-
правленные на предотвращение возможных осложнений 
функционирования промышленного предприятия и обе-
спечение его стабильной деятельности, и характеризую-
щийся повышением интенсивности применения средств и 
методов управления предприятием, которые необходимы 
для преодоления угрожающей существованию предприя-
тия ситуации или восстановления прежнего, докризисного 
состояния.

Любое строительное предприятие – это сложная, веро-
ятностная система, охватывающая процессы производства, 
обмена, распределения и потребления материальных благ. 
Так как экономический кризис предприятия означает тя-
желое финансовое положение, которое характеризуется не-
удовлетворительными значениями  таких показателей как 
размер валовой прибыли, платежеспособность, рентабель-
ность, оборачиваемость, финансовая устойчивость и т.д., 
то в первую очередь необходимо провести комплексный 
анализ. 

Предлагается следующий подход, в качестве основы 
которого определяется интегральный потенциал предпри-
ятия, находящегося в условиях кризиса, на основе разра-
ботки экономико-математической модели. Приведенные в 
модели экономические и организационные показатели от-
ражают наиболее существенные закономерности влияния 
всех возможных факторов на устойчивое функционирова-
ние предприятия. 

Полученная система взаимосвязанных модулей для 
определения различных качественных и количественных 
показателей позволит руководству предприятий следую-
щее: 

- создать базу для принятия решений по планированию 
объема производства, назначению цены, управлению пере-
менными и постоянными затратами; 

- определить объем необходимых кредитных средств;
- оценить возможную прибыль и спрогнозировать соб-

ственные финансовые средства.
Разработка модели основана на том, что каждое пред-

приятие имеет свой потенциал, свои условия его реализа-
ции и подчиняется закономерностям циклического разви-
тия всей производственно-экономической системы. В ходе 
исследования принимается следующая классификация 
потенциалов производственно-экономической системы: 
рыночный, инновационный, управленческий, трудовой, 
производственно-экономический, технический, производ-
ственно-технологический и антикризисный потенциалы. 
Суммируя все перечисленные элементы можно опреде-
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лить показатель интегрального потенциала предприятия 
как производственно-экономической системы:
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при этом, показатель должен принимать максимальное 
значение, т.е.   ∑

=
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   ® max    
                                                            

где IP – интегральный потенциал предприятия в t-ом 
году; MP– рыночный потенциал; InP– инновационный по-
тенциал; MgP– управленческий потенциал; IdP– произ-
водственный потенциал; EP– экономический потенциал; 
AP– антикризисный потенциал; TP– технический потен-
циал; TgP  – технологический потенциал; i, j, g, m, f, k, l, p 
– минимальные значения показателей; n, n1, n2, n3, n4, n5, n6, 
n7 - максимально возможные значения показателей.

 В качестве ограничений в данной модели принимают-
ся следующие: 

MP ≥ 0,   i= 1,2,3, …, n; n – максимально возможная ры-
ночная доля (%); InP ≥ 0,  j = 1,2,3,…, n1; n1 – максимально 
возможная доля инноваций (%);   MgP ≥ 0,  g = 1,2,3,…, 
n2; n2 – показатель уровня управления (%);                    IdP 
≥ 0, m = 1,2,3,…, n3;  n3 – максимальный уровень произ-
водственных фондов (%); EP ≥ 0, f= 1,2,3,…, n4; n4 – макси-
мальный уровень экономических показателей (%);  AP ≥ 0,   
k= 1,2,3,…, n5; n5- максимальный уровень оценки антикри-
зисного управления (%);  TP ≥ 0,    l =1,2,3,…, n6; n6 – макси-
мальный уровень технического оснащения (%); TgP ≥ 0,   p 
= 1,2,3,…, n7; n7 – максимальный уровень технологической 
оснащенности (%).

Показатель интегрального потенциала предприятия 
как производственно-экономической системы является ве-
личиной, которая показывает достигаемый уровень эффек-
тивного функционирования. Данный показатель эффек-
тивности имеет следующие граничные условия:

IPmax = 100, IPmin = 0, где    (2)
В соответствии с экспертной оценкой, оптимальная 

величина показателя интегрального потенциала  находит-
ся в интервале от 71-90%. Граничные значения и уровень 
использования имеющихся потенциальных возможностей 
предприятия представлены в табл.1.

Уровень 
достижения 
эффективности 
использования 
потенциала

Степень эффективности 
использования имеющегося 
потенциала предприятия

Значение показателя 
интегрального 
потенциала 
предприятия

Минимальный 
уровень

Неэффективное использование 
потенциала

0 ≤ IP < 30

Средний 
уровень

Частичное использование 
имеющихся возможностей

31 ≤ IP < 50

Нормальный 
уровень

Использование потенциала выше 
среднего значения

51 ≤ IP < 70

Оптимальный 
уровень

Достаточное использование 
потенциальных возможностей

71 ≤ IP < 90

Максимальный 
уровень

Все имеющиеся возможности 
используются полностью

91 ≤ IP < 100

Таблица 1 .Уровни степени эффективности 
использования  имеющихся возможностей предприятия

Выявление структуры интегрального потенциала пред-
приятия как производственно-экономической системы – 
необходимый этап стратегического анализа и антикризис-
ного управления.

Определенная в виде модели, которая строится на 
взаимодействии основных стратегических компонентов 
предприятия, данная структура охватывает все внутри-
фирменные процессы, протекающие в различных функ-
циональных областях его внутренней среды. В результате 
обеспечивается системный взгляд на предприятие, форми-
руется поэлементная структура интегрального потенциала, 
являющаяся важнейшей предпосылкой его оценки и пред-
ставляющая собой базу для дальнейшего стратегического 
планирования и разработки направлений антикризисного 
управления.

Для оценки уровня производственно-экономических 
процессов на предприятии, а также для создания финансо-
во-экономических условий и предпосылок эффективного 
функционирования хозяйствующего субъекта необходима 
разработка нового методического подхода, учитывающего 
соотношение государственного регулирования деятельно-
сти и рыночных механизмов.

Для того, чтобы корректно и наиболее полно оценить 
комплексный показатель потенциала предприятия, в рабо-
те предлагается рассмотреть все элементы интегрального 
показателя как  комплексные показатели функций.  

Основы методического подхода и методика оценки 
уровня экономического потенциала предприятия в кри-
зисной ситуации могут быть представлены следующими 
этапами.

Этап первый. Вводится комплексный показатель функ-
ции антикризисного потенциала предприятия как произ-
водственно-экономической системы AP. Данный показа-
тель может быть представлен в следующем виде:

AP = ¦ (X, Y)  (3)
где AP – комплексный показатель функции антикри-

зисного потенциала предприятия; X – внешний потенциал 
предприятия; Y – внутренний потенциал предприятия, как 
производственно-экономической системы.

 Этап второй. Определяется целевая функция  внешне-
го потенциала      предприятия как производственно-эконо-
мической системы.

X = ¦ (I, M, F, EI) ® max,  (4)
где I – информационные потоки, поступающие на  

предприятие; M– материальные потоки, поступающие на 
предприятие; F - финансовые потоки, поступающие на  
предприятие; EI - внешние инвестиции, поступающие на  
предприятие.

Этап третий. Определяется целевая функция внутрен-
него потенциала    предприятия как производственно-эко-
номической системы.

Y = ¦ (P, V, S) ® max  (5)
где P– прибыль, получаемая от реализации продукции; 

V –объем реализации продукции предприятия; S – макси-
мум занимаемой доли рынка  предприятия.

Этап четвертый. Определяются целевые функции каж-
дого из элементов целевой функции внутреннего потен-
циала предприятия как производственно-экономической 
системы.

P = ∑
=

n

i
ViЦiPi

1
),( ® max     

 (6)
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где Pi – прибыль, получаемая от реализации i-го вида 
продукции;         Цi – цена i-го вида продукции; Vi – объем 
i-го вида продукции; n – общее количество реализуемых 
предприятием видов номенклатуры продукции.

V = ∑
=

n

i
СбiDiVi

1
),( ® max,    

         (7)
 где Vi – объем реализации i-го вида продук-

ции; Cбi – себестоимость производства единицы i-го вида 
продукции; Di – спрос на единицу i-й вид продукции.

S = Si - ∑
=

Ri

q
ViXqi

1
)( ® max, i = 1,n            

           (8)
 где Si – общий потенциал рынка по i-му виду 

продукции; Xqi – доля рынка для i-го вида продукции, за-
нимаемая q-м конкурентом, q =1,Ri ; Ri – общее количество 
конкурентов на рынке по i-му виду продукции.

Этап пятый. Особым элементом антикризисного по-
тенциала предприятия как производственно-экономиче-
ской системы, можно выделить человеческий потенциал 
НP, который определяется следующей целевой функцией:

HP = ¦ (HC, CW, MW) ® max   (9)
где HC – человеческий капитал  предприятия; СW – ус-

ловия труда на предприятии; MW  – мотивация труда на 
предприятии.

Этап шестой. Таким образом, общий экономический 
потенциал EP предприятия как производственно-эконо-
мической системы, являющийся критерием устойчивости 
и  определяющий эффективность антикризисного управле-
ния, который можно представить как интегральный пока-
затель антикризисного и человеческого потенциалов:

EP = (AP + HP) ® max     (10)
На основании полученного значения экономического 

потенциала предприятия как производственно-экономиче-
ской системы, определяются основные направления даль-
нейшего развития с целью  недопущения кризисной ситуа-
ции  в будущем (с точки зрения расширения производства, 
внедрения более совершенных технологий и организаци-
онно-экономических методов управления). Далее опреде-
ляются возможные объемы инвестирования финансовых 
средств, и проводится моделирование процесса внедрения 
предлагаемых элементов развития производства, разраба-
тывается антикризисная стратегия управления, оценивает-
ся ее эффективность.

Под комплексной стратегией антикризисного управле-
ния примем  систему увязанных между собой по содержа-
нию, срокам, ресурсам и месту проведения определенных 
методов  организации  процесса совершенствования и раз-
вития организационной, производственной, экономиче-
ской и управленческой структур с дальнейшей перспекти-
вой  достижения долгосрочных целей предприятия.

Выработка комплексной стратегии антикризисного 
управления осуществляется на основе прогнозов развития 
рынков выпускаемой продукции, оценки потенциальных 
рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного 
состояния и эффективности управления предприятием, ка-
чественной и количественной оценки деятельности пред-
приятия в условиях нестабильного функционирования, а 
также анализ сильных и слабых сторон предприятия. 

В основу предлагаемой комплексной стратегии анти-
кризисного управления  положено понимание того, что  
одной из важнейших задач неплатежеспособного предпри-
ятия как объекта антикризисного управления, работающе-
го в условиях в условиях нестабильной экономики, являет-

ся реструктурирование его деятельности и приведение ее в 
соответствие с изменяющейся рыночной средой. 

Необходимым решением антикризисного управления 
предприятием и достижения устойчивости является ори-
ентация на стратегическое планирование бизнеса, предпо-
лагающая выбор оптимальных целей и средств к их дости-
жению. Разработка и реализация антикризисной стратегии 
управления может осуществляться при помощи динами-
ческой модели, которая позволяет руководителю увидеть 
весь спектр возможных областей деятельности, оценить 
уровень развития в каждой из них и выявить среди них те, 
которые ранее не затрагивались при стратегическом пла-
нировании и антикризисном управлении.

Предложенная модель состоит из трех блоков: произ-
водственно-управленческий, финансово-экономический 
и антикризисный потенциал. Все блоки размещаются со 
следующими ограничениями: виды ресурсов, время и си-
стема управления. Определяется суммарный вектор анти-
кризисной стратегии, благодаря которой обеспечивается 
комплексный взгляд на предприятие, появляется возмож-
ность объективно расставить приоритеты в развитии той 
или иной составляющей в соответствии с намеченными 
направлениями комплексной стратегии антикризисного 
управления.

На основе предложенной динамической модели вы-
бирается конкретный тип стратегического антикризисного 
планирования и далее определяется тактика его осущест-
вления: реструктуризация, стратегия проникновения на 
рынок, стратегия разработки новой продукции, стратегия 
диверсификации, стратегия дифференциации, наступа-
тельная стратегия, защитная стратегия, оперативные и 
стратегические мероприятия, либо комбинирование и со-
вокупность стратегий. В результате разрабатывается ма-
трица реализации стратегии антикризисного управления с 
учетом оценки экономической эффективности механизма 
антикризисного управления на предприятии и этапов жиз-
ненного цикла.

При формировании цели стратегии антикризисного 
управления предприятия необходимо отразить четыре ее 
важнейших аспекта эффективности:

- экономический аспект эффективности – выражается 
величиной повышения прибыли, повышения доходов на 
вложенный капитал  или другими показателями эффектив-
ности;

- количественный аспект эффективности – выражает 
занимаемую долю предприятия на рынке или объем про-
даж;

- качественный аспект эффективности – характеризует 
потребительские качества продукции, без которых невоз-
можно поддерживать конкурентосопосбность продукции и 
самого предприятия;

- развитие предприятия – характеризует сочетание 
выше перечисленных аспектов эффективности.

Таким образом, разработка комплексного подхода ан-
тикризисного управления строится на системе комплекс-
ности, основные направления которой  могут  включать 
в себя следующее: использование специальных приемов 
финансового менеджмента как инструмента антикризис-
ного управления, который заключается в проведении фи-
нансового анализа и прогнозировании будущих финан-
совых условий и результатов деятельности предприятия; 
активизация инвестиционной деятельности, расширение 
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капитальных вложений в производство, в том числе за счет 
эффективного использования инвестиционного потенциа-
ла предприятий; а также инвестирование в создание прин-
ципиально новых технологий, конкурентоспособных про-
изводств, техническое совершенствование действующих 
предприятий; применение инновационного менеджмента 
как одного из способов удовлетворения потребностей 
производства и других сфер человеческой деятельности; 
разработка инновационных стратегий предприятия; фор-
мирование стратегии управления собственностью, оценка 
эффективности управления собственностью, выбор кон-
кретных критериев и показателей; научное обоснование 
производственной мощности предприятия; определение 
точки безубыточности и запаса финансовой прочности; 
установление зависимости между объемом реализации 
продукции, ее себестоимостью и суммой прибыли; ис-
пользование логистических концепций и систем для опти-
мизации  материальных, финансовых, трудовых и инфор-
мационных ресурсов предприятия и для повышения ор-
ганизационно-экономической устойчивости предприятия 
на рынке; разработка и внедрение принципиально нового 
подхода в планировании производственных мощностей, 
основанного на стремлении увеличения результативности 
работы предприятия с учетом требований международных 
стандартов; целевая подготовка персонала с целью вос-
питания профессиональных управленцев на всех уровнях 
хозяйствования; обучение собственников, руководителей, 
специалистов, менеджеров; совершенствование законо-
дательства и усиление контроля за его выполнением; из-
учение мирового опыта антикризисного управления и ис-
пользование его для решения задач управления в условиях 

сложившейся рыночной экономики с действующими зако-
нами конкуренции.

Подводя итог, можно сказать, что основные направле-
ния комплексной программы антикризисного управления 
производственно-экономической системой – это комплекс 
мероприятий, взаимосвязанных технологически и органи-
зационно, служащий для достижения целей предприятия, в 
частности недопущения кризисной ситуации или быстро-
му выходу из нее. 

Таким образом, совершенствование механизма анти-
кризисного управления предприятиями строительного 
комплекса окажет в целом позитивное влияние на решение 
проблем недопущения  кризисных ситуаций и  выхода из  
них, как отдельных производственно-экономических еди-
ниц, так и в целом экономики, тем самым, способствуя раз-
витию экономического потенциала России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Егоршин А.П. Кризис и управление предприятием. 
Н.Новгород : НИМБ, 2011. - 416 с.

2. Кризис в России. Кто виноват и что делать? / Андрей 
Нечаев. – М.: Астрель: Русь-Олимп, 2009. – 345 с.

3. Ресин В.И. Строительство: вертикальный передел. 
Экономические стратегии. – 2004, №4. – с.71-88.

4. Россия после кризиса. Кто победит? / Сергей Дуби-
нин. – М.: Русь-Олимп, Астрель, 2009. – 382 с.

5. Финансовый кризис в России и в мире / под ред. Е.Т. 
Гайдара. – Москва : Проспект, 2010. -256 с.

6. Экономика здравого смысла / В.Л. Иноземцев, Н.А. 
Кричевский. – М.: Алгоритм: Эксмо, 2009. – 224 с.



195

Вестник Орловского государственного университета
2011

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

Харланов А.С.,
кандидат технических наук, доцент,

 кафедра внешнеэкономической деятельности и международного бизнеса, 
Дипломатическая Академия МИД РФ

Ключевые слова: Концепция закономерностей развития рынков. Теория центрального рынка. Концепция портов. 
Условия подъёма в миросистемной иерархии. Концепция национальной конкурентоспособности

Геоэкономическая трактовка проблемы обеспечения 
экономической безопасности начала складываться в 80-х 
гг. прошлого века под воздействием процессов глобализа-
ции мировой экономики. Однако сам термин «геоэконо-
мика» появился одновременно с термином «геополитика» 
в конце XIX в. Геополитическая и геоэкономическая 
доктрины основываются на решающей роли государства 
в межгосударственной конкуренции за контроль над «сво-
им» пространством, включая экономическое. Вслед за Ф. 
Ратцелом (1844-1904 гг.) термин «геоэкономика» в 30-40-х 
гг. прошлого века использовал Ф. Бродель в контексте мир-
экономик, включая Россию [Рогов 2003].

Далее рассмотрим более подробно основные геоэко-
номические концепции, опираясь на публикацию доктора 
философских наук, профессора, ведущего научного 
сотрудника Института философии и права Сибирского 
отделения РАН Н.С. Розова [Розов 2010].

Рэндалл Коллинз выделяет следующие общие черты 
динамики рынков на протяжении всей мировой истории.

1. Зависимость рынков от типов собственности. 
Каждая форма рыночного обмена основана на особом типе 
собственности. Что-то должно быть присвоено, чтобы 
быть обмененным, а сам обмен состоит в передаче прав 
присвоения. Сами же типы собственности устанавлива-
ются и поддерживаются политико-правовыми режимами, 
испытывают трансформации разной степени глубины при 
завоеваниях, революциях, кризисах, социокультурных и 
политических изменениях. 

2. Неравномерная закрытость рынков. Рынки бы-
вают полностью открытыми и предоставляющими равные 
возможности для всех желающих только в книжках по 
либеральной экономике. В реальности участие в рынке 
всегда стратифицировано либо в зависимости от рас-
стояния, либо от политического контроля, особенно это 
касается продавцов (не всем выгодно добираться, не всех 
пускают, берут разные сборы за право продавать). Полная 
информация об условиях торговли обычно не известна 
всем. Основная стратегия — непрекращающиеся попытки 
создания неконкурентных ниш или монополий. Поэтому 
всегда есть тенденция к установлению экономического 
неравенства.

Тенденция к расширению рынков. Несмотря на вре-
менные спады и сжатия, на протяжении долгого времени 
рынки расширяются в пространстве. Часто этому расши-
рению сопутствует рост ограничений в доступе на рынок, 
особенно для производителей и продавцов. 

Надстраивание рынков. Развитый рынок какой-либо 
продукции обычно порождает надстроечный рынок от-
носительно средств и условий самого обмена. Будущие и 
дальние обмены сами становятся товарами. Появляются 
пирамиды надстроенных друг над другом рынков. Деньги, 
долги, заклады, акции, права на покупку, лицензии ста-
новятся производными средствами на соответствующих 
рынках. 

Неустойчивость рынков. Рынки по своей природе 
неустойчивы, склонны как к кратковременным подъ-
емам-спадам, так и к глубоким кризисам в течение долгих 
периодов времени. Глубокие кризисы обычно ведут к 
разрушению основных форм обменов, трансформации 
социальных структур и смене форм собственности. 

Обратим также внимание на тесную взаимосвязь типов 
собственности, социально-политического устройства и 
предметов обмена. Привычные рынки обмена товаров 
и услуг на деньги доминируют в той мере, в которой 
власть отделена от собственности и защищена автономия 
личности, то есть в наибольшей мере при капитализме и 
демократии. 

Поскольку в современной глобальной экономике, осо-
бенно, в мировых финансах, власть не очень четко отделе-
на от собственности, вероятно, можно говорить появлении 
о нового типа обменов, когда, например, национальному 
правительству предоставляются кредиты на выгодных 
условиях, или даже дотации и взятки в разных формах, а 
оно открывает доступ для импорта, проникновения ино-
странных банков, страховых компаний и т.п. Мы привыкли 
рассматривать такие сделки как единичные события, но 
стран много и транснациональных финансовых компаний 
и институтов тоже много, разные страны и разные инсти-
туты предлагают разные условия такого рода обменов, так 
складываются новые рынки международных преференций.

Экономическое развитие территории опирается не 
столько на собственные богатства, сколько на устойчивый 
взаимный интерес экономически разнородных регионов, 
соединяющие пути между которыми проходят через 
данную «счастливую» местность. Фактор центральности 
особенно важен там и тогда, когда традиционные формы 
экономики себя исчерпали, когда город или регион попали 
в полосу бедности и кризисов. Суметь привлечь к себе 
транспортные потоки — вот шанс к развитию и расцвету 
в такой ситуации. 

 Важно, что сама по себе центральность не гарантирует 
успеха, но должна сочетаться с адекватной инициативой 
— использованием открывающихся возможностей. Любо-
пытным моментом является фактор времени. Поскольку 
в центре имеется не одна точка, но достаточно большая 
область с множеством населенных пунктов, каждый из ко-
торых вначале имеет примерно равные шансы, то выигры-
вает тот, кто начинает первым. Когда пути прокладываются 
именно через данный пункт, начинается лавинообразный 
процесс утверждения его как единственного центра и 
остальные пункты уже не могут подняться, в лучшем 
случае они могут служить в качестве вспомогательных 
опорных пунктов для этого центра.

Из данной концепции следует:
1. Чтобы стать «центральным местом» следует 

стремиться к прокладыванию путей через свою терри-
торию между главными окружающими экономическими 
пространствами; 
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2. Если таких альтернативных путей несколько, 
нужно стремиться к тому, чтобы сделать свой путь самым 
безопасным, быстрым и дешевым; 

3. Чем быстрее удастся успешно провести ресурс-
ные потоки через свой путь, тем больше он заслужит 
доверия, тем скорее и в больших масштабах будут в него 
инвестировать, тем больше шансов стать «центральным 
местом». 

Важным понятием модели является информационная 
плотность транспортного узла. Одним словом, эта плот-
ность тем больше, чем больше в нем совершается сложных 
операций с грузами, чем больше документов, сопрово-
ждающих грузы, и чем больше удельная цена перевозимых 
товаров на единицу веса. Не все, но лишь некоторые порты 
и другие транспортные узлы обладают высокой инфор-
мационной плотностью (современные яркие примеры: 
Нью-Йорк, Лондон, Гамбург, Гонконг, Сингапур, Москва). 

Согласно модели Стинчкомба, именно такие узлы 
стягивают на себя максимальный объем деловой активно-
сти, связанной с этими «информационно-нагруженными» 
транспортными услугами: оптовые сделки, страхование 
грузов, складирование, кредитование закупок, другие 
финансовые операции и проч.

Весьма важно, что узлы с высоким потенциалом 
смешения грузов становятся даже более привлекатель-
ными, когда рядом с ними находятся узлы с меньшим 
потенциалом, этот факт эмпирически подтвержден. Кроме 
того, любопытным является огромный объем внутренних 
перевозок, который даже превосходит сумму привозимых 
и вывозимых грузов за фиксированный период времени 
(такие результаты получены для внутрипортовых перевоз-
ок Нью-Йорка). 

Естественным образом возникающая концентрация де-
ловой активности ведет к росту банковской деятельности 
и концентрации капитала. Капитал же всегда ищет каналы 
инвестирования и оборота (если, разумеется, не поглощен 
полностью спекулятивными играми), причем ближайшие 
вложения оказываются более предпочтительными, по-
скольку облегчается контроль над их использованием и 
возвратом. Соответственно, концентрация капитала ведет 
к росту в том же месте различных (наиболее надежных и/
или прибыльных) сфер индустрии и сервиса. 

Весьма близкой к концепциям центрального места 
и портов как финансовых аттракторов является модель 
«ворот в глобальный мир» и окружающей их «хоры» (под-
контрольной вспомогательной территории). Для «ворот» 
важно находиться на пересечении транспортных путей 
(это Кристаллер), быть одним из центров глобальных 
коммуникаций, средоточием деловой активности и пере-
говорных практик (это уже Стинчкомб). 

Важным дополнением является указание на обычную 
близость «ворот» к центрам власти, как местам принятия 
административных решений, в том числе фискальных, 
местам накопления и распределения государственных 
ресурсов (бюджета), местам средоточия элиты с высоким 
уровнем престижного потребления. 

Также значимо различение истинных «ворот» (напри-
мер, Нью-Йорка, Лондона или Гонконга) от «квазиворот» 
(например, Москвы), которые хоть и привлекают торговые 
сети, становятся крупными центрами, но транзакционные 
издержки в них остаются существенно более высокими, 
чем в истинных «воротах» из-за перманентной необходи-
мости «делиться» с местной властной элитой. «В результа-

те «квазиворота» притягивают к себе ресурсы только поли-
тически контролируемой ими страны. Они не становятся 
местом, где взаимодействуют ресурсы других «ворот» и их 
«хор», и не превращаются в центры транзитной торговли 
(за исключением случаев транспортной монополии) и кре-
дита для всего «мира-экономики». Международная торгов-
ля в «квазиворотах» сводится лишь к обмену ресурсов их 
собственной «хоры» на иностранные ресурсы». Некоторые 
«квазиворота» могут превратиться в истинные «ворота» 
(например, Париж, Милан, Берлин, Токио, вероятно, на 
этом пути также Шанхай, Пекин, Бомбей, Стамбул).

На наш взгляд, требуется ясное понимание того, какие 
есть вообще факторы повышения статуса страны в струк-
туре мир-экономики, как строить отношения с партнерами 
разного уровня, как использовать «плюсы» и как нейтра-
лизовать «минусы» своего географического положения, на 
чем сосредоточить усилия и ресурсы. 

Главными факторами преимущества в борьбе за повы-
шение статуса в иерархии мир-экономики являются: 

• кадровый потенциал и опорная сеть экономической 
экспансии, способные к использованию всех имеющихся 
конкурентных преимуществ; 

• доступ к ресурсам, технологиям, знанию, владение 
способами их превращения в товары, востребованные или 
могущие стать востребованными на мировых рынках; 

• качество национальных экономических, политико-
правовых и других социальных институтов, но препят-
ствующее, но способствующее этой экспансии; 

• выгодное геоэкономическое положение (перекресток 
торговых путей и их безопасность); 

• величина ресурсов (особенно, финансовых, научно-
технических, информационных и интеллектуальных, а 
также адекватных моральных и правовых традиций), 
способность их мобилизовать для успешной конкуренции 
в наиболее прибыльных сферах текущей ситуации; 

• отсутствие чрезмерных трат на национальную без-
опасность и безопасность международной торговли. 

Подъем страны в миросистемной иерархии — это не 
только и не столько повышение значений некоей абстракт-
ной шкалы, сколько вхождение в новом качестве в новую 
систему отношений. Вертикальные отношения в этой 
иерархии включают в качестве стержня отношения типа 
«патрон-клиент». 

Майкл Портер в своей ставшей уже классической книге 
на основе обширных эмпирических обобщений выделяет 
следующую четверку компонентов, т.н. «национальный 
ромб» [Портер 2005]: 

1) постоянное внедрение новшеств, новых технологий, 
методов, новых способов обучения кадров, организации 
производства; активное использование информации и 
знаний как ресурса, ускоренное развитие инфраструктуры 
(связи, коммуникаций, транспорта); 

2) эффективные стратегии фирм; конкурентное сопер-
ничество производителей и поставщиков внутри страны; 

3) создание «кластеров» — поддержка и развитие 
отраслей и производств, поставляющих экспортерам 
комплектующие, полуфабрикаты, сырье, топливо, обеспе-
чивающих их оперативной информацией; 

4) активное воздействие на параметры как внутренне-
го, так и внешнего спроса, его объем, динамику, структуру, 
дифференциацию. Развитый спрос внутреннего рынка 
является залогом успешного выхода на внешний рынок. 

Страны достигают успеха в тех отраслях, где компо-
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ненты национального «ромба» взаимно усиливаются, т.е. 
каждый детерминант влияет на все остальные (контуры 
положительной обратной связи, ср. с понятием мегатен-
денции). 

Значимо различение конкурентных преимуществ 
низкого уровня (дешевизна рабочей силы, сырья, эффекты 
массовизации производства) и высокого уровня (патен-
тованная технология, уникальные товары или услуги, 
репутация фирмы, тесные связи с клиентами). Вторые 
удерживаются дольше, но и требуют бóльших капиталов-
ложений. 

М. Портер обращает внимание на следующий парадокс. 
Один из важнейших критериев экономического успеха 
– это величина прибыли. Однако при соперничестве с дру-
гими фирмами платой за конкурентоспособность являются 
либо дополнительные расходы (на все вышеприведенные 
пункты «ромба»), либо снижение цены, а в результате – со-
кращение прибыли. Отсюда следует жесткий императив 
развития: постоянно искать и создавать новые ниши пока 
еще без конкуренции (экстенсивная стратегия поиска и 
принципиальных инноваций) и/или всемерно снижать из-
держки и повышать качество в прежних высококонкурент-
ных нишах (интенсивная стратегия «затягивания поясов» и 
тонкой настройки – «тьюнинга»).

Рассмотрим концепцию проектных коалиций по 
Банфилду. Э. Банфилд проанализировал процессы обе-
спечения крупных проектов в Чикаго, которые успешно 
были реализованы еще в 1950-60-х гг. Проект, как правило, 
начинает группа, ожидающая наибольшей пользы для 
себя от реализации проекта, а затем по мере включения 
партнеров в коалицию проект трансформируется так, 
чтобы его реализация дала выгоду (далеко не всегда и не 
только экономическую) каждому участнику коалиции. В 
социологическом обобщении А. Стинчкомб показал, что 
успех проекта во многом зависит от формирования его 
«идеологии», которая включает определенные «теории», 
то есть представления о будущих аспектах осуществления 
проекта: 

1) теория личной компетенции членов коалиции, 
согласно которой каждая возникающая проблема при реа-
лизации проекта должна попасть в зонукомпетенции того 
или иного участника и быть решена; 

2) теория элементов окружения, которые должны быть 
преобразованы с такими-то результатами, причем это по-
требует таких-то затрат; 

3) теория распределения и контроля за расходованием 
средств, поступающих для реализации проекта; 

4) рыночная теория, согласно которой конечные 
получатели выгоды от реализации проекта (фирмы, потре-
бители, избиратели, подписчики, вкладчики, акционеры 
и т.п.) обеспечат достаточную отдачу членам проектной 
коалиции; 

5) теория сбора, т.е. представление о том, кто и как бу-
дет способен собрать поступающую отдачу от получателей 
выгод, какие есть гарантии достаточных возможностей для 
сбора, а также того, что никто из участников коалиции не 
будет обделен. 

Здесь дана весьма абстрактная схема, но именно 
благодаря этому она подходит для создания самых раз-
нообразных коалиций, в том числе, тех, которые будут 
способствовать продвижению России в геоэкономическом 
пространстве.

Сами мир-экономики являются и продуктом, и дви-
жителем главной экономико-динамической «субстанции» 

– расширения рынков и их надстраивания. Несимметрич-
ный обмен внутри мир-экономики – прямое следствие 
выигрыша преференций (в пределе – монополии) более 
сильными агентами производства и продаж, благодаря пре-
имуществам в величине капитала, мобильности, развитии 
инфраструктуры и технологий, квалификации персонала 
и проч. Цикличность развития мир-экономик – прямое 
следствие неустойчивости рынков. Периодические кри-
зисы мир-экономик – следствие отставания механизмов 
экономической ответственности от темпов расширения 
рынков и производства, от развития надстроечных рынков 
и раздувания соответствующих необеспеченных реаль-
ными активами «пузырей». В эту синтетическую модель 
легко встраиваются и остальные представленные выше 
концепции. 

Концепция национальной конкурентоспособности раз-
вертывает всевозможные факторы и стратегии получения 
преимуществ на мировых рынках, соответственно, повы-
шения и удержания миросистемного статуса. 

Значимость центрального места является рыночным 
преимуществом из-за низких логистических издержек, 
поэтому космополитические города в ядрах мир-экономик 
обычно и возникают в таких местах. 

Притяжение портами банков является частным вы-
ражением закономерности надстраивания рынков: над 
крупным и развитым рынком транспортных услуг (порт) 
непременно образуется рынок страхования грузов, рынок 
кредитов на закупки и перевозку, соответственно, рынок 
финансовых услуг (банки). 

Развитие в городе-порте банковской системы как 
средоточия свободных капиталов резко повышает его ми-
росистемный статус, поскольку доступ к капиталам дает 
многообразные рыночные преимущества. 

«Ворота в глобальный мир» – это просто новый термин 
для обозначения космополитических городов как центров 
мир-экономик, описанных Фернаном Броделем [Бродель 
1992]. Очевидно, что чем больше в стране таких «ворот», 
тем выше ее миросистемный статус. Специфика «квазиво-
рот» раскрывается как совокупное следствие достижения 
частных монополий и преференций местными экономи-
ческими элитами во внешнеэкономической деятельности, 
в транзакциях между внешним глобальным миром и 
подконтрольной «хорой». Эти монополии и преференции 
всегда оплачены немалой мздой, поступающей местным 
правящим элитам, что повышает транзакционные издерж-
ки, снижает привлекательность «квазиворот», понижает 
миросистемный статус всей страны. При этом в каждой их 
рассмотренных концепций явно или неявно присутствует 
субъект (актор). 
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Построение системы знаний о террористической 
деятельности предусматривает социально-философский 
анализ террористической деятельности, который, конкре-
тизируя философско-методологические основания её ис-
следования, своим результатом (следствием) имеет специ-
ально-методологические основания социального познания 
террористической деятельности и форм ее проявления 
вовне [1, с. 156]. Функция специально-методологических 
оснований исследования теории террористической дея-
тельности представляет собой форму выражения решае-
мых ими задач, их места и роли в социальном познании 
террористической деятельности как предметно-практиче-
ской стороны терроризма.

Рассматривая функции философско-методологических 
оснований в исследовании террористической деятель-
ности, мы раскрыли основную решаемую ими задачу 
– построение теории террористической деятельности [2, 
с. 53]. Иначе говоря, философско-методологические осно-
вания были обращены к самой теории террористической 
деятельности, к выяснению её места и роли (значения) в 
развитии научных знаний о террористической деятельно-
сти, т.е. они, выражали собой решение как бы внутренних 
задач ее теории.

Специально-методологические основания исследо-
вания теории террористической деятельности являются 
исходным пунктом движения знаний о террористической 
деятельности к практике, к практической антитеррори-
стической деятельности. Тем самым специально-мето-
дологические основания целенаправленны на решение 
важнейших внешних, т.е. практических задач общей 
террористической деятельности, выражающих её практи-
ческую значимость.

Специально-методологические основания теории 
террористической деятельности, таким образом, пред-
ставляют собой дальнейшего развития научных знаний 
о террористической деятельности, а также разработку 
специально-научных оснований практической антитерро-
ристической деятельности.  

Следовательно, функция специально-методологиче-
ских оснований теории террористической деятельности в 
дальнейшем развитии научных знаний о террористической 
деятельности заключается в обосновании (научном доказа-
тельстве) истинности нового научного результата-постро-

ения систем теоретических знаний о формах проявления 
террористической деятельности вовне и основных на-
правлениях борьбы с ней (антитеррористической деятель-
ности).

 Для содержания специально-методологических 
оснований теории террористической деятельности и их 
функции характерен наиболее тесный вид взаимосвязи 
социально-философских и конкретно-научных знаний, 
ибо такой вид взаимосвязи с необходимостью возникает 
в процессе познания террористической деятельности 
и построения ее теории, объединяющей конкретно-на-
учные специальные знания о террористической и анти-
террористической деятельности (военные, политические, 
социологические, психологические и др. знания), которые 
до сих пор развиваются относительно самостоятельно, 
обособленно друг от друга.

Знания о террористической и антитеррористической 
деятельности (военные, политические, социологические, 
психологические и др.) возникли именно в виде описатель-
ных и сугубо эмпирических знаний, имеющих свою сугубо 
узкую сферу возникновения и применения. Эти знания до 
сих пор не получили статуса теории, т.к. в них, наряду с 
наблюдением имеют место только такие методы познания, 
которые относятся к эмпирическому уровню исследова-
ния: анализ и синтез, систематизация и классификация 
данных наблюдений, индукция. Применение этих методов 
в лучшем случае завершается не построением теории, а 
эмпирическим обобщением, ведущим к раскрытию не-
которых эмпирических закономерностей.

Содержание теории террористической деятельности 
характеризуется и другим видом взаимосвязи знаний о 
террористической деятельности – взаимосвязью и взаимо-
действием конкретно-научных знаний между собой, полу-
чаемых в результате исследований форм её осуществления.

Существование данного вида взаимосвязи конкрет-
но-научных знаний в системе теории террористической 
деятельности определяется тем, что вся практическая 
антитеррористическая деятельность российского госу-
дарства должна быть интегрирована (взаимообусловлена) 
общностью целей и общностью функций – обеспечение 
существования (выживания) российского социального 
организма, и дифференцированы различием задач, техно-
логий их решения, различием используемых сил и средств.
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Разработка специально-научных оснований (общей 
основы) составляет исходный пункт построения системы 
конкретно-научных знаний о каждой форме осуществле-
ния террористической деятельности. Эта задача и является 
функцией специально-методологических оснований тео-
рии террористической деятельности.

Именно интегрированность (взаимообусловлен-
ность) антитеррористической деятельности общностью 
целей и общностью функций – обеспечения сохранения 
российского государства обусловливает синтезирующую, 
интегрирующую функцию теории террористической дея-
тельности, её специально-методологических оснований.

Основная функция философско-методологических 
оснований теории террористической деятельности за-
ключается в построении научной социально-философской 
картины террористической деятельности в историческом 
процессе, которая обусловливает существование третьего, 
более широкого и универсального вида взаимосвязи - спе-
циально-философских и конкретно-научных знаний в ее 
теории. 

Содержание данного вида взаимосвязи социально-
философских и конкретно-научных знаний в теории 
террористической деятельности заключается в том, что 
получаемая в результате социально-философского анализа 
террористической деятельности её социально-философ-
ская картина, представляет собой общую сущность для 
построения каждой, относительно самостоятельной си-
стемы конкретно-научных знаний о каждой, относительно 
самостоятельной форме проявления террористической 
деятельности вовне.

Следовательно, необходимо рассмотрение второго эле-
мента функции специально-методологических оснований 
теории террористической деятельности – логики познания, 
сущности форм осуществления террористической дея-
тельности, как исходной категории построения различных 
систем конкретно-научных знаний ее теории.

Категории сущности и явления - одни из централь-
ных в философии. Как известно, явление обнаруживает 
сущность, но сущность и явление непосредственно не 
совпадают. Если бы сущность и явления непосредственно 
совпадали, то и всякая наука была бы излишней.

В онтологическом аспекте каждая из форм осущест-
вления террористической деятельности представляет со-
бой явление террористической деятельности, т.е. реальный 
«фрагмент» её действительности со всеми его связями и 
опосредованиями [3, с. 49].

В гносеологическом аспекте явление выступает как 
внешняя сторона каждой из форм осуществления террори-
стической деятельности. Познание форм осуществления 
террористической деятельности как её относительно 
самостоятельных явлений всегда начинается с их внешней 
стороны, а точнее, первый акт, с которого начинается их 
познание, заключается в переходе от рассмотрения их 
внешних сторон к анализу их внутренних связей и отноше-
ний, т.е. к их сущности.

Отсюда следует важное положение функции специаль-
но-методологических оснований теории террористической 
деятельности: переход от явления к сущности – непосред-
ственная задача научного познания форм осуществления 
террористической деятельности.

Формы осуществления террористической деятельно-
сти как её явления, взятые не в их внутренней, необходи-
мой связи, скрывающимися за ними, есть лишь видимость. 

Познание, не проникающее вглубь этих явлений, пребы-
вающее в сфере внешнего, является иллюзорным. Чтобы 
познание было научным, оно должно совершить переход 
от внешней видимости форм осуществления террористи-
ческой деятельности к их сущности, скрытой основе.

Анализ действительной, внутренней связи явлений 
в террористической деятельности – работа сложная и 
серьёзная. Попытки построения основ теории террористи-
ческой деятельности характеризуются отрывом явлений от 
их сущности, тем самым воспроизводят методологический 
порок философии И. Канта – агностицизм.

Попытки построения террористической и, как след-
ствие - антитеррористической деятельности, вне анализа 
их действительной общей сущности, превращают эти 
явления в известную «вещь в себе», т.е. оставляет их непо-
знанными. Попытки построения этих обособленных друг 
от друга теорий вне их внутренней необходимой основы 
- «дифференцированной сущности», также представляют 
собой методологический порок – разрыв сущности и явле-
ний. Террористическая и антитеррористическая деятель-
ность оказываются «вещами в себе», т.е. непознанными.

Познания террористической и антитеррористической 
деятельности ограничиваются познанием технологии 
деятельности отдельных отраслей наук, эмпирическим 
обобщением опыта, а потому, ограничиваясь внешней сто-
роной этих явлений, представляют лишь их эмпирическую 
видимость, описательно-эмпирический уровень познания.

После того как познанию удалось свести внешние, ви-
димые, лежащие на поверхности формы террористической 
деятельности к внутреннему движению, к существенному, 
начинается собственно исследование их сущности. Что же 
она собой представляет?

Сущность каждой относительно самостоятельной 
формы террористической деятельности многосторонняя, 
т.е. представляет собой совокупность внутренних не-
обходимых элементов, сторон и связей, отношений между 
ними. Очень важно подчеркнуть, что философскую кате-
горию «сущность» нельзя представлять в качестве главной 
части содержания или определяющей основы содержания 
изучаемых форм террористической деятельности.

Понятие содержания форм террористической деятель-
ности всегда шире понятия их сущности, ибо отражает 
совокупность всех образующих их элементов. Но содержа-
ние, взятое в отрыве от своей внутренней формы, не вы-
ражает их сущности и является весьма неопределенным.

Сущность форм террористической деятельности пред-
ставляет собой конкретное их диалектическое единство, 
поэтому сущность каждой относительно самостоятельной 
формы осуществления террористической деятельности 
как её явлений, всегда глубже содержания каждой из них 
– таково второе важное положение функции специально-
методологических оснований теории террористической 
деятельности.

В соответствии с изложенным, представляется также 
обоснованным утверждать, что специально-методологиче-
ские основания целенаправлены на решение практических 
задач, а областью значения функции антитеррористиче-
ской деятельности в борьбе с терроризмом в соответствии 
с ее основными направлениями и непосредственными объ-
ектами, являются все виды государственной безопасности 
России (политическая, экономическая, информационная, 
социальная, национальная, духовно-культурная и др.).
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Богоявленский собор ростовского Авраамиева мона-
стыря, сооруженный в 1554-1555 гг., неоднократно при-
влекал внимание исследователей. При этом поднимался 
и вопрос о его возможных прототипах. Ряд ученых, в 
частности А.Г. Мельник, полагают, что собор Авраамиева 
монастыря строился по образцу ростовского Успенского 
собора, но с существенными упрощениями деталей и 
профилей. [6, 79] В другой статье тот же автор пишет, что 
наружный облик Богоявленского храма «представляет со-
бой относительно пропорционально уменьшенное, взятое 
без западного поперечного нефа и сильно укороченное по 
вертикали повторение Успенского собора», от которого Бо-
гоявленский собор унаследовал и все элементы наружного 
оформления, истолкованные в духе местного зодчества 
середины XVI века [5, 189]. 

По мнению А.Г. Мельника, влияние ростовского 
Успенского собора, известное и по другим памятникам 
этого региона, обусловлено его особым статусом главного 
храма епархии [5, 189]. Вместе с тем подобное утвержде-
ние нуждается в существенном дополнении и уточнении. 
Во-первых, потому что Богоявленский собор, как целое, не 
сводится только к центральному четверику, а представляет 
собой сложную композиционную структуру, состоящую из 
нескольких объемов. Его архитектурный облик лежит в на-
чале истории нового архитектурного типа так называемых 
многопридельных храмов. 

С другой стороны, учитывая роль заказа и семантику 
иконографии храмов той эпохи, можно шире взглянуть на 
эту проблему. Копирование почитаемых образцов было 
важной составляющей средневековой культуры в целом. 
Оно базируется на утверждении мистической связи образа 
и первообраза. Поэтому, смысл копирования обусловлен не 
простым подражание, а стремлением перенести святость 
образца на новое место [2, 19]. Таким образом, новый храм 
не был абсолютно новым творением, а воссоздавал уже 
существовавший архетип. 

Иными словами, внешний образ собора был обуслов-
лен не только строительной традицией или приемами, 
характерными для той или иной артели. С подачи заказ-
чика внешний облик собора должен был воспроизвести 
узнаваемые черты сакрального первообраза.

В качестве главного образца для подражания следует, 
прежде всего, назвать храм Гроба Господня. Наиболее 
последовательно идея копирования этого храма была 
реализована патриархом Никоном, построившим под Мо-
сквой монастырь Новый Иерусалим. Однако, корни этой 
традиции намного древнее. 

Еще одним храмом, игравшим роль сакрального образ-
ца в средневековой архитектуре Древней Руси, был Вла-
хернский храм в Константинополе. Этот храм был своего 
рода средоточием византийского почитания Богоматери.

В Киево-Печерском патерике содержится рассказ 

о построении первого Успенского храма в Печерском 
монастыре (1073-1089). Согласно этому повествованию, 
мастеров для строительства этого храма в Киев прислала в 
Киев Сама Богородица, показав им во Влахернском храме 
в Константинополе образец будущего Успенского собора. 
Таким образом, было положено начало строительству 
Успенских храмов на Руси. 

Согласно данным того же Киево-Печерского патерика 
по подобию Успенского собора Киево-Печерского мона-
стыря Владимир Мономах строит Успенский собор в Суз-
дале. Следующим будет Успенский собор во Владимире, а 
затем и в Москве.

Москва выступала как преемница столичной харизмы 
Владимира, поэтому при возведении Успенского собора 
Московского Кремля итальянскому зодчему Аристотелю 
Фиораванти был четко указан образец – Успенский собор 
Владимира. Грандиозные работы в Московском Кремле не 
только утверждали начало нового этапа развития русской 
культуры, но и подчеркивали связь с предшествующей 
традицией. Идея исторического преемства, связи времен, 
стала обязательной и для большинства памятников гроз-
ненского времени.

Успенский собор Московского Кремля стал главным 
образцом в русской архитектуре XVI века. Именно к нему 
обращались и зодчие Ростова при возведении Успенского 
собора. Роль Успенского собора обусловлена не просто его 
значением, как главного храма епархии, а стремлением 
перенести на свою землю святость сакрального центра 
Руси. 

Подражание образцу в архитектуре могло носить 
различный характер. Это могло быть почти точное копи-
рование. Например, Успенский собор Троице-Сергиевой 
лавры достаточно точно воспроизводит формы Успенского 
собора Московского Кремля за исключением формы 
столбов. Однако, чаще подражание носило более общий 
характер. Зодчий был свободен при выборе конструктив-
ного решения, но был обязан воспроизвести внешний вид 
указанных заказчиком сакральных образцов. Аристотель 
Фиораванти достаточно далеко отступил от предложенно-
го ему образца. Подражание сводится к воспроизведению 
основных мотивов первообраза - пятиглавия и аркатурно-
колончатого пояса. Тем не менее, облик Владимирского 
собора «проступает» сквозь новаторское архитектурное 
решение [8, 25]. 

Данный пример можно рассматривать в качестве 
модели того, как создавался художественный образ нового 
храма. Только учитывая роль сакральных образцов, мы 
имеем возможность заглянуть в «творческую лаборато-
рию» архитектора [4, 140].

При возведении нового храма архитектор мог ори-
ентироваться сразу на несколько прототипов. Известно, 
например, что Аристотель Фиораванти побывал не только 
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во Владимире, но и в Новгороде, поэтому не исключено, 
что на сложение окончательного облика Успенского собора 
в Москве повлиял и Новгородский Софийский собор.

Более определенно влияние именно двух образцов на 
сложение внешнего облика храма можно проследить на 
примере Покровского (Троицкого) собора Александров-
ской слободы.

Главным образцом для этого храма стал Троицкий со-
бор Троице-Сергиевой лавры. Покровский собор Алексан-
дровской слободы был построен как Троицкий храм, лишь 
позже он поменял свое посвящение. Особое почитание 
обители преподобного Сергия московскими князьями ста-
ло ко времени основания собора прочной традицией. Сам 
заказчик этого храма - Василий III - был крещен в обители 
преподобного. Видимо, по его желанию в его загородный 
дворец и был перенесен образ главного храма Троицкой 
обители.

Одновременно во внешних очертаниях Покровского 
(Троицкого) собора Александровской слободы ясно чи-
тается влияние главного храма Руси – Успенского собора 
Московского Кремля [4, 170]. 

Следы двух прототипов прочитываются и в Успенском 
соборе города Ростова Великого. Кроме Успенского собора 
Московского Кремля архитектор воспроизвел в новом 
храме черты другого кремлевского памятника - Архангель-
ского собора. Влияние Архангельского собора сказалось и 
на системе росписей ростовского храма [7, 450].

При анализе памятников древнерусской архитектуры 
исследуемого периода следует отметить еще один важный 
факт. Храм в Александровской слободе не был отдельным 
изолированным зданием. Он входил в целый комплекс 
сооружений, что учитывалось архитектором уже при его 
проектировании и строительстве. Частью дворцового 
комплекса был и другой царский храм – Благовещенский 
собор Московского Кремля. 

Этот храм до ХVIII века с востока закрывала Казенная 
палата, с других же сторон его окружали галереи, бывшие 
частью дворца. Дошедшие до нашего времени постройки 
- два дворцовых крыльца, паперть и стена палаты - при-
надлежат разным эпохам. Сохранившиеся же части дворца 
в Александровской слободе строились одновременно с со-
бором. Кроме того, высокий подклет, на котором высится 
Богоявленский собор, также имеет параллель в Благове-
щенском соборе Московского Кремля.

Таким образом, Покровский (Троицкий) и Благовещен-
ский соборы возвышались над крышами дворца, образу-
ющими вместе собой целый город. Эти храмы окружали 
галереи, переходы, ведущие во внутренние покои дворца. 
Следует также учитывать, что часть построек могла быть 
выполнена из дерева, как это имело место в Александров-
ской слободе. В свою очередь к Богоявленскому собору 
Авраамиева монастыря также примыкали деревянные 
постройки, так как северный портал, расположенный на 
втором ярусе на уровне боковых галерей, в настоящее 
время выше уровня земли более чем на два метра. 

Важную роль в дворцовом ансамбле играло централь-
ное крыльцо, служившее для царских выходов. Окружаю-
щие храм галереи, равно как и высокое крыльцо в архитек-
туре XVI века чаще всего встречаются либо в усадебных 
храмах, либо в монастырских храмах, построенных по 
царскому повелению. Не случайно, поэтому, появление 
подобных архитектурных элементов в Богоявленском со-

боре Авраамиева монастыря, в котором царская тематика 
прочитывается особенно ясно.

Важным новшеством в истории русской архитектуры 
стал шатровый придел Богоявленского собора, посвящен-
ный основателю монастыря преподобному Авраамию. 
Использования шатра для одного из приделов мы встретим 
в целом ряде храмов более позднего времени. Все они 
восходят к Богоявленскому собору Авраамиева монастыря.

Согласно исследованию Кавельмахера, самым древ-
ним шатровым храмом является Троицкая (Покровская) 
церковь, построенная в Александровской слободе при 
Василии III в 1510-х годах [3, 9]. Если согласиться с этим 
утверждением, то мы получим ответ на вопрос о прототипе 
Авраамиевского придела Богоявленского собора.

Другой не менее заметной особенностью Богоявленско-
го собора Авраамиева монастыря была необычно большая 
высота центрального барабана. Усиление центричности 
храмовой архитектуры было общей темой эпохи. В уже 
упомянутом Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, 
который служил образцом для Покровского (Троицкого) 
храма Александровской слободы, также акцентирован ку-
пол и подкупольное пространство. Тенденция к центрич-
ности и акцентирование подкупольного пространства ста-
ла причиной распространения в эту эпоху столпообразных 
и шатровых храмов. Кроме того, с ней связано и появление 
бесстолпных храмов.

Композиция пятикупольного храма, с сильно выде-
ленной центральной главой кроме Богоявленского собора 
Авраамиева монастыря встречается в еще одном памят-
нике той эпохи – в Спасском соборе Спасо-Прилуцкого 
монастыря, построенном в 1537-1542 гг.

Между этими двумя монастырями есть еще одна 
интересная параллель. Отправляясь в поход на Казань, 
Иван Грозный взял из Спасо-Прилуцкого монастыря Ки-
ликийский крест, а из Авраамиева монастыря он взял жезл 
преподобного Авраамия, также увенчанный крестом.

В качестве примера еще одного храма с сильно уве-
личенным центральным барабаном можно вспомнить 
Никитский собор Никитского монастыря в Переяславле 
Залесском, также построенный по заказу Ивана Грозного 
в 1564 году. 

Этот собор был пристроен к церкви времён Василия 
III, которая стала его южным приделом. Таким образом, 
в Никитском монастыре была воспроизведена модель 
многопридельного храма, впервые рожденная на свет в 
Авраамиевом монастыре. Одновременно Никитский собор 
воспроизводил образ Покровского (Троицкого) собора 
Александровской слободы [4, 160]. Однако, в отличии от 
Покровского (Троицкого) собора храм в Переяславле 
- пятиглавый, как и Богоявленский собор Авраамиева 
монастыря, равно как и Кремлевские соборы.

Исходя из вышесказанного, возможно предположить, 
что образцом для Богоявленского собора могли служить 
царские дворцовые храмы, прежде всего, Благовещенский 
собор Московского Кремля и Троицкий (Покровский) 
собора Александровой слободы. Однако, внешний облик 
Богоявленского собора воспроизводит не отдельный храм, 
а целый ансамбль, только в уменьшенном виде. Богоявлен-
ский собор Авраамиева монастыря можно рассматривать 
не как один храм, имеющий дополнительные приделы, а 
как четыре храма, композиционно объединенные общим 
основанием и папертью.
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Возникший в результате этого объединения храм 
скорее подобен граду, чем отдельно стоящему зданию. 
Образ храма, подобного граду, мы можем видеть и в самом 
знаменитом храме этой эпохи – соборе Покрова, что на 
рву. Оба храма построены по повелению Ивана Грозного 
в честь взятия Казани.

В заключении также следует добавить, что Бого-
явленский собор Авраамиева монастыря, созданный в 
результате сложной переработки нескольких архитектур-
ных образцов, сам в последующем стал образцом для под-
ражания. Этот факт свидетельствует не только о высоких 
художественных достоинствах этого памятника, но и о его 
значимости в сакральной топографии древней Руси.
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Сегодня в России осознается, что религиозность 
и воцерковление - явления не одномерные, их особен-
ности во многом зависят от того, какими побуждениям 
движим человек, пришедший в Церковь. Побуждения эти 
многочисленны и индивидуальны, но можно попытаться 
свести их к трём основным: 1) желание с помощью Церкви 
решить свои проблемы - как внутренние, так и внешние; 
2) стремление национально-патриотического характера 
возродить «веру отцов», и 3) неустранимый внутренний 
импульс к поиску истины в религии.[1]

Люди обращаются к Русской Православной Церкви с 
её вековыми традициями, однако проблемой остается то, 
насколько серьезным является их воцерковление, их готов-
ность принять опыт, традиции Церкви и смириться перед 
ее правилами, поскольку, как хорошо известно, сегодня 
наряду с «воцерковленными» христианами, существует и 
среда так называемых «околоцерковных» людей.

Социологические исследования показывают, что лишь 
10% всех опрошенных российских граждан, называющих 
себя православными, ходят в храм не реже одного раза в 
месяц.[2] В полной мере это относится и к пониманию 
такого феномена как паломничество, поскольку незнание 
основ своей духовной традиции привело к тому, что мно-
гие православные не имеют ясного представления о нем.[3, 
27] Паломничество, поклонение святыням – это значимая 
составляющая полноценной церковной жизни, поэтому его 
возрождение и организация считается важнейшим обще-
церковным делом.[4,23]

Очень часто сегодня можно услышать, что многие люди 
начали свою церковную жизнь именно с паломничества. 
Вместе с тем, приходится признать, что дух этих поездок 
кардинально отличается от тех, что совершались в про-
шлые века.[5] На сегодняшний день существует развитый 
бизнес, ориентированный на паломников. Организаторы 
поездок собирают всех желающих, способных оплатить 
поездку, совершенно не интересуясь тем, какой след 
данная поездка оставляет в их душах.[5] Более того, непо-
нимание сути паломничества можно обнаружить и среди 
его организаторов, занимающихся этой деятельностью 
со стороны Церкви. Проявлением такого непонимания 
является употребление лексики из сферы туристского 
бизнеса, которая вообще не имеет никакого отношения к 
проблематике паломничества.[3,24]

Многие отмечают, что сознание современного рос-
сиянина нередко сопротивляется проповеди Евангелия, 
поскольку следование за Христом предполагает в первую 
очередь изменение самого себя.[6] Церковный человек 
должен воспринимать паломническую поездку как некое 
дополнение к своему повседневному служению, как по-
ощрение за труд, как подарок, ниспосланный от Господа, 
при этом нельзя полагать, как это иногда представляется, 
что паломничество само по себе может заменить повсед-
невную духовную работу, участие в таинствах, в жизни 
Церкви.[5]

Архимандрит Спиридон из Элладской Православной 
Церкви утверждает, что «паломничество помогает чело-
веку обрести корни своей личности»[6], то есть помогает 
человеку собрать свою личность, нравственно воссоздать 
себя прикосновением к святости. Важно рассказывать о 
сути и смысле паломничества, собрав участников в храме 
для молитвы и благословения в путь.[3,21] Для тех, кто 
только недавно начал интересоваться церковной жизнью, 
такая поездка может стать началом его пути в Церковь, а 
может отвратить от веры навсегда. Паломничество без 
участия Церкви превращается в «религиозный туризм» в 
связи с чем важно, чтобы именно Церковь выступала не 
только как благословляющая инстанция, но и как непо-
средственный организатор. На сегодняшний день Епархии 
решают этот вопрос своими силами.

До революции паломничество было одной из есте-
ственных и органичных форм религиозной жизни: так 
люди молились и служили Богу. В то время паломничество 
воспринималось как труд, как служение Богу. Христианин 
воспринимал и семью, и работу, и отношения с ближ-
ними как поприще, на котором человек должен чем-то 
жертвовать, терпеть какие-то тяготы, и через это духовно 
возрастать, становиться ближе к Богу. Широкую извест-
ность в прошлом столетии приобрела книга «Откровенные 
рассказы странника своему духовному отцу», герой кото-
рой пешком прошел тысячи километров от центральной 
России до Сибири, посещая святые места. Главным приоб-
ретением Православного христианина в странствиях стали 
не приятные впечатления и памятные сувениры, а навык в 
молитвенном делании.[5]

Революция разрушила традиции паломничества в 
нашей стране. Многие монастыри и храмы были унич-
тожены, участки русской миссии за рубежом во многом 
утрачены, а верующие на многие годы были лишены 
возможности беспрепятственно совершать паломнические 
поездки.[5] Сегодня человеку уже сложно представить, 
что он едет поклониться святыне без четкой цели что-то 
конкретное попросить у Бога. Мы зачастую и паломниче-
ство, и все остальные сферы своей повседневной жизни 
воспринимаем как средство приобрести лично для себя 
какую-либо выгоду.

Известны случаи, когда само по себе посещение свя-
тынь изменяет людей. Иногда даже туристическая поездка 
в святые места или наблюдение своими глазами уклада 
жизни в монастыре, помогает избавлению от суеверий и 
иллюзий, позволяя человеку сделать шаг навстречу Богу. 
Сегодня, как и прежде, случается, что, обратившись в мо-
настырь с намерением пожить там, помолиться, посетить 
святыни, потенциальные паломники слышат о необходи-
мости потрудиться. Сейчас множество монастырей еще 
не до конца восстановлены и не все из них имеют даже 
физическую возможность принимать много паломников, 
которые не являются трудниками.[7]
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Паломничество – это одна из форм церковной жизни, 
которая начинается не с паломничества, а с покаяния. Как 
говорится в Евангелии: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царствие Небесное» (Мф. 4:17). С позиции Церкви пра-
вильным началом христианской жизни является чтение 
Евангелия и участие в таинствах покаяния и причастия. 
Такая подготовка поможет человеку правильно понять все 
то, что увидит в поездке и преодолеть ряд бытовых труд-
ностей, в том числе и неправильное (как представляется) 
поведение священников, монахов или мирян.[5]

Сегодня ряд авторов, в связи с организацией приема 
паломнических и туристических групп в храмах и мона-
стырях, обращает внимание на атмосферу, в которой ведет-
ся работа с посетителями, которые нередко сталкиваются с 
раздражительностью тех, кто их принимает, отсутствием 
должного гостеприимства и элементарной организации. 
Человек едет за сотни и тысячи километров, чтобы по-
сетить монастырь, помолится у святынь, а могут встретить 
холод, безразличие, а иной раз и грубость.[4,19]

Таким образом, каждый человек, отправляющийся в 
паломничество, должен ясно представлять себе, что такое 
феномен паломничества вообще в церковной традиции и 
для чего он сам лично стремится посетить святые места, 
приобщаясь к бесценному опыту, приобретение которого 
может изменить и саму жизнь и миропонимание.
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Данное исследование базируется на двух противо-
речиях, обнаруженных нами в современной философии, и 
проанализированных в статьях [20,21], а именно: 1) эпи-
стемологический разрыв между знаниями и ценностями 
[21] и 2)»эпистемологический анархизм» в методологии 
науки (Т.Кун, П.Фейерабенд [цит. по 20])

Разрешение этих противоречий мы видим на пере-
сечении научных областей аксиологии и  эпистемологии. 
Таким образом, выбранное проблемное поле определяет 
предмет аксиологической эпистемологии, основные по-
ложения которой и исследовательские подходы описаны 
нами в статьях [20,21]. Эти подходы позволяют перевести 
названные противоречия в аксиологическую плоскость, 
то есть рассмотреть их в связи с ценностной установкой 
познающего субъекта, и связать формирование ценност-
ной установки  с задачей самореализации человека в его 
высшей человеческой сущности.  Также мы выявляем 
современные ценностные ориентиры, кратко характеризу-
емые как «гуманитарная  ориентация науки, осмысленная 
и освещенная человеческой целью культурного строитель-
ства общего Дома Земли» [2].

На аксиологическом поле та картина мира  (та онто-
логия), которая создавалась в процессе социокультурного 
опыта человечества посредством научной методологии (в 
конечном итоге сформулированной Бэконом), предстает 
перед нами как результат методологии овладения миром, 
методологии покорения мира (что было показано нами в 
статье [20]). В этой статье нами приводятся высказывания 
авторов, характеризующих данную ценностную установку 
и вытекающую из нее методологию наук как потребитель-
скую [27,28], например: «… становится ясно, что земные 
ресурсы – конечны, а потребительская цивилизация, 
эксплуатируя природу, не способна обеспечить их вос-
производство и представляет собой тупиковый вариант 
жизнеустройства людей» [2].   

«Знание, не облагороженное вечными ценностями, 
может привести к  всеобщей гибели». «Необходимо 
конструирование глобальной этики, универсальных 
нравственных принципов, укрепляющих всечеловеческую 
солидарность». «Возможно, есть необходимость в моде-
лировании новых онтологических систем динамического 
характера, включающих законы социальных взаимосвязей 
нравственного порядка» [10]. Отталкиваясь от вышеска-
занного, мы выстраиваем так называемую нравственную 
онтологию, которая вытекает из законов функционирова-
ния части и целого, и описывает законы функционирова-
ния мира, в том числе функционирования человека в мире, 
понимаемого с позиции современной науки как часть 
мира. Нравственная онтология обосновывает ценностные 
основания познавательной установки.

Высказанное положение раскрывается в двух аспектах. 

С одной стороны, человек включен в мир, «который его 
со всех сторон окружает» [33], с другой стороны мир «об-
ретает сознание, волю и личность только в человеке» [4]. 
Если перевести вектор сциентистского интереса с позиции 
человека как хозяина мира на позицию человека, включен-
ного во взаимосвязи с миром, то целью науки становится 
раскрытие этих взаимосвязей, которые обнаруживаются 
нами как законы непротиворечия, дополнения и жертвен-
ности. В аксиологии эти законы исследованы и описаны 
как законы нравственности, как принципы постижения 
нравственной Истины, обретаемой в процессе духовного 
совершенствования человека. Но наука двигалась в на-
правлении, отличном от постижения высших духовных 
смыслов. И в определенный исторический момент (начи-
ная с Возрождения) наука исключила из своего внимания 
человека, а точнее, поставила человека на место Бога 
(«природа – мастерская, и человек в ней хозяин» [30]). 
Таким образом, была создана механистическая онтология, 
противоречия которой обнаруживаются в современной ме-
тодологии наук. Примеры этих противоречий можно найти 
в спорах эволюционистов  и креационистов по поводу про-
исхождения Вселенной, или по поводу несостоятельности 
Дарвинистской теории эволюции видов [37]. 

 Привнесение аксиологического вектора позволило 
нам посмотреть на категорию Истины не как на инстру-
ментальную, а как на терминальную и одновременно 
функциональную ценность, связанную с позитивной 
самореализацией личности. Нами разработана концепция  
Стержневой Истины, изложенная в книгах и статьях 
[12-22]. Функциональный аспект Стержневой Истины 
проявляется в том, что, исследуя законы взаимосвязей 
мира, она выявляет истинное функционирование в каждом 
конкретном случае, в интересах сохранности целого. «Че-
ловеческая деятельность целесообразна. Однако масшта-
бы и формы этой целесообразности различны и меняются 
в соответствии с характером самой деятельности» [34]. 
В этом смысле Стержневая Истина не противоречит ни 
одной из существующих теорий и методологий, понима-
емых как технологии и как инструментарий для решения 
конкретных задач, и ни одной из соответствующих этим 
задачам истин. «Но при этом все технические приемы нау-
ки должны опираться на историю развития философских и 
общенаучных теорий, как их раскрывает аксиологическая 
эпистемология, все должно базироваться на филогенезе и 
онтогенезе теории познания, которая в свою очередь про-
веряется практикой» [цит. по 20]..

Изменяется и телеологический аспект, а именно: цель и 
смысл существования человека в аксиологической эписте-
мологии определяются задачами его функционирования в 
системах взаимосвязей мира, по законам АГС (которые мы 
раскроем ниже).  Функционирование – одно из ключевых 

Эпистемология – фундаментальная система 
познания, лежащая в основе всех знаний человека. [8].



207

Вестник Орловского государственного университета
2011

понятий аксиологической эпистемологии. Функциониро-
вать – значит, делать  то, что можешь там, где должен, но 
сначала человек должен придти к пониманию своего места 
и своей функции в системе целого. 

Научная новизна исследования заключается  
- в определении нового – аксиологического – подхода 

к функционированию и развитию имеющегося знания и 
получению и структурированию нового знания, 

- в задании аксиологического вектора современной 
эпистемологии для организации системы знания вокруг 
аксиологической проблематики, понятой как раскрытие 
и самореализация человека в его высшей человеческой 
сущности, 

- в постановке новой задачи осмысления социо-куль-
турного опыта и знаний человечества через реализацию 
этой задачи.

Практическая значимость нашего подхода заключается 
в возможности реализовать систему знаний через назван-
ные выше законы функционирования и использовать эту 
систему как мощное средство образования и воспитания 
человека на всех образовательных уровнях.  «Воспитание 
всегда есть преодоление настоящего во имя будущего, на-
правлено на раскрытие потенциалов человеческого суще-
ствования» [34]. Данный подход позволяет решить целый 
комплекс проблем современного образования, в частности, 
раскрыть личностно-ориентированный, воспитательный 
потенциал не только гуманитарных, но и естественных 
наук. 

Рассмотрим первое противоречие - эпистемологиче-
ский разрыв между ценностями и знаниями [21].  

Здесь следует, во-первых, развести понятия «ценность» 
и «нравственность». Ценности как таковые могут быть, в 
частности, и личными ценностями. В противоположность 
этому понятие нравственности, рассматриваемое в его 
историческом развитии,  отсылает нас к исследованию 
понятия «сущность человека», и связывает с вопросами 
его судьбы, пути, с вопросами смысла человеческого 
существования, свободы и ответственности [3,25,26]. Путь 
нравственного развития понимается как путь восхождения 
к человеческой сущности, как путь обретения человече-
ской сущности (представители нравственной психологии 
[29], Рубинштейн [32,33], И.Ильин [9]). «Человек первый 
и единственный вольноотпущенник природы» (И.Гердер 
[5]), «В отличие от человека природа животных обходится 
без обучения» (Гиппократ [1]) «Человек - единственное 
существо, которое только по факту своего рождения еще 
не принадлежит к своему роду, роду человеческому». [29, 
с.38] «Человеческую сущность надо достичь, завоевать. 
Человеком надо стать. Высшая нравственная категория 
высказана фразой «Се человек» - не характер, не иерархия 
мотивов, не смысловая сфера, не личность даже, а именно 
человек» [там же, с.43]. Древняя мудрость гласит: чтобы 
понять реку, нужно увидеть ее начало и конец. После того, 
как мы определили нравственную позицию человека как 
путь к постижению своей сущности, своей функции и 
предназначения, обратимся к началу человеческой исто-
рии, где мы обнаруживаем зарождение потребительского 
отношения к природе, образно описанного в мифе о грех-
падении и изгнании из Рая.

Атеизм в человеческом обществе возник  как метод 
познания, покорения мира, имеющий на первых порах 
условия мирного договора между природой и человеком, 

природой и обществом. «Человек вел себя как ребенок, 
пытаясь понять явление через понятие и копирование 
форм, желая понять и войти в доверие этих форм, явлений 
и сущностей, которые его окружали… хотя бы на уровне 
младшего брата, вернее слуги, услужливого и воинству-
ющего, и в тайне держащего коварные замыслы покорить 
вселенную»[20].  

Библия, собравшая в себе мудрость веков и религий, 
рассказывает о том, как была потеряна  естественная 
гармония образования и воспитания человечества великой 
дидактикой самого Бога-творца, как ученики, не пове-
рившие и предавшие своего учителя Бога-творца, были 
наказаны и потеряли возможность видеть и лицезреть Аб-
солютную Гармонию Совершенства, потеряли внутреннее 
видение существ и явлений (инсайт), навсегда утратили 
способность к психогенезу. «Неолитическая революция, 
для осуществления которой требовались знания, подобные 
тем, которые дала человеку НТР, была возможна лишь 
благодаря особенной способности людей непосредственно 
постигать сущность явления - так называемому психогно-
зису. Далее на протяжении тысячелетий происходил про-
цесс непрерывного подавления «сверхинформаций» [28].

Исторический «конец» движения этой «реки» (то, 
к чему мы пришли на сегодняшний момент) философ 
И.Ильин характеризует как бездуховность, распад, фор-
мализм и утрату «первооснов бытия». «Человек может 
отдавать свой интерес пище, питью, чувственным удоволь-
ствиям, внешним удобствам и впечатлениям или, наконец, 
лечению, не вовлекая своего сердца во все эти дела и 
занятия, оставаясь холодным, черствым и самодовольным 
«счастливцем»… [9 ]

«Точно так же формальное отношение к жизни и твор-
честву облегчает человеку достижение «успеха» чуть ли не 
на всех поприщах: формальное трактование права требует 
только мысли и воображения и возможно без совести, без 
чести, без патриотизма и жалости; формальное отношение 
к религии превращает ее в дело пустого обряда и памяти; 
формальное восприятие искусства уже породило совре-
менный модернизм во всех его видах, не нуждающийся 
ни в сердце, ни во вдохновении, ни в предметосозерцании; 
формальная политика есть дело власти (воли) и дисци-
плины, и современное тоталитарное государство есть ее 
прямое порождение; и так во всем, во всех человеческих 
делах и отношениях» [там же].

С другой стороны, в начале человеческой истории 
ряд исследователей (Сандулов [25], Коган [11] и др.) об-
наруживают источник этики и морали как приоритетную 
ценность целого, рода, общества. «Первобытный человек 
не мог выжить в одиночку. Некий порядок бытия в пле-
мени выступал прежде всего как естественное трудовое 
требование, правила выражали естественно-необходимые 
потребности, «границы жизни и смерти, которые не 
нуждаются в особом этическом обосновании» [25].. Про-
водя к современности связующую нить от сказанного о 
приоритете общественных ценностей перед личными, о 
приоритете целого по отношению к части, приведем вы-
сказывание академика А.Д.Сахарова: «Провозглашая за-
щиту  человека, мы забываем о защите общества». Сейчас, 
в свете глобальных экологических проблем, мы добавим: 
«Провозглашая защиту  человека, мы забываем о защите 
природы». Забота о целом в современных ценностных 
параметрах определяется как «экологичность мышления». 
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Личность индивидуальна по способу своего существо-
вания, но социальна по своей сути – так определяется 
социальная сущность человека. «Тот, кто не может войти 
и составить часть некоего сообщества, кто не нуждается 
ни в чем и ни в ком, и достаточен самому себе,  - то он, 
не являясь частью государства, - либо зверь, либо Бог» 
(Аристотель, Политика [цит по 30]).

Мы утверждаем, что социальная сущность человека, 
связь человека с другими людьми является основой цен-
ностного отношения.  Ценностное отношение к обществу, 
частью которого является индивид, являет собой базовую 
категорию единства, или присвоения, в противополож-
ность отчуждению. Данная позиция вполне сочетается с 
уровнями нравственного развития по Генецинскому [6,7] и 
«кругами нравственности» восточной философии: семья, 
род, общество, мир, - которые присваиваются индивидом 
по мере развития его личности [цит. по 21 ]. 

Мы полагаем очевидным положение, что во всяком 
обществе действия громадного множества людей должны 
быть согласованы в совокупную упорядоченную деятель-
ность, и при всем своем многообразии должны под-
чиняться определенным общественным законам [14,15]. 
Подлинная нравственная позиция проявляется в служении 
тому целому, частью которого индивид является, в функци-
онировании на благо целого.

Неповторимая индивидуальность и автономность 
личности - и невозможность ее существования  вне исто-
рически развивающейся системы социальных отношений 
- одна из важнейших диалектически противоречивых 
характеристик человека. Это противоречие раскрывается 
через отношение к целому, через служение, через функци-
онирование в целом, через жертвенность – отказ от своего 
личного, эгоистичного, может быть, от своей сиюминут-
ной выгоды  ради общего дела. «В современном мире «нет 
особенной надобности вовлекать («инвестировать») в 
свои дела и отношения начала чувства и любви: обилие 
имущества и денег, повышение фабричной продукции 
и увеличение сбыта, умножение слуг и рабов, – все это 
достигается волею, рассудком, расчетом, мыслью, интри-
гою, жестокостью и преступлениями гораздо легче, чем 
любовью, которая может оказаться прямым препятствием 
во всех этих делах» [9].

Жертвенный путь – это духовный подвиг, так же, как 
подвиг - это жертвенность. Всему миру известно имя гвар-
дии ря дового Александра Матросова, закрыв шего грудью 
амбразуру вражеского дзо та. Великая Отечественная война 
- страшный период в истории нашей страны. Но именно 
в это время наиболее ярко проявились такие качества как 
отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность. В 
мирное время «путь сердца» означает встать на то место, 
где ты сейчас должен быть. Детская писательница XIX 
века Мэри Мейпс Додж написала в 1865 году повесть для 
детей «Ганс Бринкер, или Серебряные коньки», где рас-
сказала якобы голландскую легенду о том, как мальчик, 
заткнув пальцем щель в плотине и проведя там, несмотря 
на страшную грозу, целую ночь, спас свой край от затопле-
ния. Даже если этой истории на самом деле не существо-
вало, даже если она была выдумана писательницей, тот 
факт, что в голландском городе воздвигнут памятник этому 
бесстрашному пареньку, надпись на котором гласит: «В 
честь нашей молодежи и мальчика, являющегося символом 
непрестанной борьбы Голландии с водой», говорит о зна-

чимости данного морального принципа. Ибо на самом деле 
только этот принцип и является основой воспроизводства 
человечности и человеческого в обществе. Ибо на самом 
деле всегда существовали и существуют атланты, которые 
«держат небо», то есть своим жертвенным служением 
реализуют идею мира, духовности, единства.

Под нравственным воспитанием мы понимаем то, ка-
кими должны быть нравы: кроткий, терпеливый, толерант-
ный, относиться к людям с любовью, а не с ненавистью, с 
истиной, а не ложью, готовый жить во имя долга, во имя 
созидательной гуманитарной функции добра, долга перед 
семьей, родиной и отчизной всечеловеческой. 

Моральные ценности нами понимаются 
1) как неназойливое воспитание каждого человека в 

духе абсолютной гармонии совершенства, в долге перед 
Отчизной, и перед всей планетой, 

2) как реализация идеи воспитания мужчины и жен-
щины - как человека, как члена семьи, и как две единые 
половины, дополняющие друг друга и функционирующие 
в своем долге.

Что касается убеждений, то главная задача – убедить 
человека в ценности долга. Занимая нравственную по-
зицию по отношению к миру, человек в своем познании 
обретает иную цель – не овладеть природой, не подчинить 
ее, но познать ту функцию, которую он должен выполнять, 
которой – служить.

Понятие Абсолютной гармонии совершенства (АГС)  
- одно из основных понятий нравственной онтологии. Он-
тология мира строится на взаимодействии двух движений 
в природе движущегося мира, изначально определенных в 
его «исходе»: это 1) взрыв, расходящееся, хаотизирующее 
движение, и оно же - источник нового, и 2) синтезирую-
щее, объединяющее, гармонизирующее движение – воз-
врат к единству на каждом этапе формообразований на 
каждом новом уровне организации материи. Этот новый 
уровень организации собственно и определен наличием 
движения единства. Так, на биологическом уровне это 
– клетка, а затем – организм, внутри которого клетки 
перераспределяются по закону функционирования. На 
социальном уровне – социальные сообщества, институты 
и т.д. – функционирующие по тому же принципу, который 
определен основоположниками диалектического матери-
ализма как принцип  «разделения труда». Материальная 
онтология комплиментарна «нравственной онтологии» и 
ее онтогенезу -  открытию нравственных законов и станов-
лению нравственности в духовной истории человечества. 
Иначе и не может быть – познание чтобы выполнять свою 
основную функцию адаптации и развития человека в мире, 
должно быть адекватно законам бытия, в противном слу-
чае оно будет выкинуто с лица планеты. Таким образом, 
единство олицетворяет собой АГС в динамике движений 
1) на каждом этапе становления и 2) в телеологическом 
аспекте – в конечной точке, которая понимается не как 
существующая конечная цель,  а как форма реализация 
множества в единстве на каждом следующем этапе в его 
наилучшем качестве по законам функционирования. 

В переводе на проблемы воспитания АГС звучит как 
стремление к наилучшему, наивысшему функциониро-
ванию в обществе. Например, «Кем ты хочешь стать?» 
- «Матросом» «Стремись стать капитаном!» Это не значит,  
лезть сразу наверх, по головам других, это значит, брать на 
себя меру ответственности по высшему разряду. АГС не 
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отрицает общеизвестного правила: чтобы стать хорошим 
генералом, нужно самому пройти все ступеньки от солдата 
до генерала. Наоборот, АГС утверждает правило  «плох тот 
солдат, который не хочет стать генералом».

Рассмотрим второе противоречие, проявляющее себя 
как плюрализм и анархизм в методологии науки [21]. 

В  философии [31] и психологии [32,33] делаются 
попытки категориального осмысления целостности чело-
веческого бытия, но эти подходы входят в противоречие с 
плюрализмом картины мира. Вместе с отсутствием единой 
картины мира разрушена и концепция истины. 

Чтобы раскрыть это противоречие, нужно, прежде 
всего, понимать, что вся наука основана на том, что мир 
не таков, каким нам видится. Отсюда возникает понятие 
«истина» в противоположность «мнению» (начиная с 
Платона, Миф о пещере), и проблема поиска истины. 
Таким образом, чтобы придти к тому, каков мир «на самом 
деле», требуется пройти определенные шаги, или ступени, 
которые и есть методология (от слова метод). Человек в 
своем познании стремился приблизиться к истине, познать 
бытие, выстроить описательную модель мира, от первых 
форм таких моделей - мифологии, до выстраивания на-
учной картины мира -  объектов мира «какие они на самом 
деле». Онтология – описание мира каков он на самом деле. 
В этом контексте миф можно рассматривать как первую 
онтологию. С развитием науки и методов познания описа-
ние мира изменяется, меняется и онтология,  ее базовые 
категории. «Сущее» как таковое (к которому обращается 
познание, которое оно выявляет в своих формах и кате-
гориях), оно же  метафизика – строится через категории 
познания, что в этом смысле Рубинштейн говорит о «вос-
становлении бытия». «В познании речь идет не о становле-
нии, а о восстановлении Бытия». 

Анализируя историю науки с позиции аксеологиче-
ской эпистемологии, можно показать, как картезианская 
наука абсолютизировала потребительскую ценностную 
позицию, отрезавшись от полифункционального способа 
познания, задав канон. Поэтому в науке картезианского 
толка мы имеем абстрактные схемы, технические приемы 
для решения конкретных задач, о не категории бытия. 

Обращение к истории философии позволило Гегелю 
[4] выстроить категориальную систему познания (гносео-
логию) так, как эти категории выступали исторически, и 
обосновать гносеологическое разворачивание Абсолютной 
идеи, которая есть «универсальная схема творческой 
деятельности «мирового духа»». Человеческое мышление, 
исследуемое Гегелем «в аспекте универсально-логических 
форм и законов», прорисовывается через совокупный 
исторический процесс, а «Наука логики» определяется как 
научно-теоретическое «самосознание» этого процесса. (Э. 
В. Ильенков, [цит. по 35])

При этом сама природа в Гегелевской системе не 
«разворачивается» в категориях становления, а дана и пре-
бывает «от века».  Но Гегелевский исторический подход и 
категориальная система дали мощную методологическую 
базу для исторического подхода в науке вообще,  и для  
применения эволюционного подхода в естественных на-
уках в частности. Материалистическая диалектика стала 
рассматривать сам мир как развивающийся, становящий-
ся. Подкрепление этому нашлось в теории Дарвина. Так 
эволюционное мышление проникло в науку, исторический 
подход стал методологическим принципом. С возникно-

вением диалектического взгляда на мир как на результат 
развития   в философии возникает традиция рассматривать 
онтологию как онтогенез - то есть как становление сущего. 

Основная критика классической науки состоит в 
том, что она рассматривает мир вне человека, исключает 
из него человека.  В к. Х1Х – н. ХХ в возникла неклас-
сическая философия,  которая ставит в центр познания 
человека, усматривает относительность познания, и таким 
образом истина в е классическом понимании (мир каков он 
на самом деле)  оказывается недоступной, запредельной. 
Возникает ряд релятивистских  концепций истины [21].

Рубинштейн выдвигает критику того, что категории 
бытия выводятся из категорий познания. «Современная 
позиция отношения бытия и познания определяется 
как «включение человека в состав бытия, рассмотрение 
человека как составляющей бытия, которое его со всех 
сторон «окружает», «родственность» человека всему 
сущему» [33]. Человек «входит» в бытие, является частью 
его, чувствует, ощущает, находится в единстве с ним – «не 
надо выпивать все море, чтобы узнать, что оно – соленое». 
Бытие воспринимается, ощущается и мыслится как Бог 
(И.Ильин), а знание -  как сущее. «Если ты что-то познал, 
то ты познал сущность явления». Внутри этой парадигмы 
истина всегда открыта - «Мы не знаем, в какой момент 
Богу это понадобится». Религиозно-мистический, интуи-
тивно-чувственный подход к бытию в философии имеет 
право быть, но он не заменяет собой  и не вытесняет раци-
ональный подход, и не решает методологических проблем 
в философии науки. 

Здесь отправной точкой нашего анализа данного 
противоречия является концепция Фуко, на которую мы 
ссылаемся в наших предыдущих статьях [20,21]. Суть ее 
в том, что «знание», добываемое наукой, само по себе от-
носительно и поэтому якобы сомнительно с точки зрения 
«всеобщей истины», имеет фрагментарный, внутренне 
подчиненный господствующему дискурсу, локальный и 
специфичный характер [36]. Однако оно навязывается 
сознанию человека в качестве «неоспоримого авторитета», 
заставляющего и побуждающего его мыслить уже заранее 
готовыми понятиями и представлениями. 

Языковой (дискурсивный) характер знания и механизм 
его превращения в орудие власти объясняется просто, если 
мы вспомним, что само сознание человека еще в рамках 
структурализма мыслилось исключительно как языковое. 
С точки зрения панъязыкового сознания нельзя себе пред-
ставить даже возможность любого сознания вне дискурса. 
Если язык предопределяет мышление и те формы, которые 
оно в нем обретает, так называемые «мыслительные 
формы», то и порождающие их научные дисциплины 
формируют определенное «поле сознания», которое посто-
янно расширяют своей деятельностью и, что является для 
Фуко самым важным, осуществляют тем самым функцию 
контроля над сознанием человека. 

В наших рассуждениях мы обращаемся к истокам 
человеческой истории и анализируем как, в каких движе-
ниях и закономерностях зародилось и затем развивалось 
человеческое познание, основной функцией которого 
изначально было выживание человека. На основании этой 
функции мы  говорим  об адекватности познания бытию, 
и обнаруживаем двойственность познания, чувственного и 
рационального, которое в истории познания разделилось, 
приобрело независимые формы, такие, как наука (рацио-
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нальный метод), и искусство (чувственная форма освоения 
бытия). Однако изначально понятие древних было целост-
ным, синкретическим. Древние постигали мир в образах 
и понятиях одновременно, а само понятие формировалось 
как способ структурирования конкретной чувственной 
практики человечества. Эта практика, была связана с 
основными природными циклами, с самой природой, по-
этому древнее понятие в своей интуитивной форме несло 
целостные характеристики, отражавшие основные законы 
природы: и целостность природы, единство, и ее разноо-
бразие одновременно,  и становление, и разрушение, и пре-
бывание, и восстановление. Но в дальнейшем в практике 
человека возникла дифференциация, описанная процес-
сами разделения труда и борьбы за власть (эти процессы 
анализировались плеядой ученых от Маркса до Фуко). Со-
ответственно понятие и всё познание дробилось и множи-
лось. Потеря единства в науке («разрушение Вавилонской 
башни») «воскрешалось» в религии. Ученые Нового вре-
мени в своем рациональном осмыслении мира опирались 
на интуитивное ощущение высшей силы, объединяющей и 
творящей, на которую они и ссылались в формулировках 
аксиом (недоказуемых положений) создаваемых науки. 
Обращаясь к истории науки с позиции аксеологической 
эпистемологии, можно показать, как картезианская на-
ука абсолютизировала потребительскую ценностную 
позицию, отрезавшись от полифункционального способа 
познания, задав канон. Поэтому в науке      картезианского 
толка мы имеем абстрактные схемы, технические приемы 
для решения конкретных задач, о не категории бытия. 

Как было сказано выше, понятие родилось и развилось 
функционально, как отображение порядка во взаимодей-
ствии человека с природой, порядка в чувственной прак-
тике человека. Древний человек был связан с природой и 
зависел от нее гораздо более, чем современный человек. 
Со временем в материальной практике  человека вопрос 
о духовном единстве перестал играть решающую роль, 
ибо человек «овладел миром». Наука окончательно от-
межевалась от религии, и с этим окончательным разрывом 
утратила свое интуитивно-чувственное единство и осно-
вание, стал главенствовать процесс дробления. Дробились 
и практика, и наука, и понятие, и «звук понятия» - слово, 
и само мышление человека. Поэтому современному че-
ловеку достаточно трудно охватить единство мироздания 
в его целостности. Однако потребность в этом диктуется 
сегодняшней практикой. 

Необходимо восстановить функцию слова как знака, 
отсылающего к месту и действию, его функцию «выхваты-
вание предметности»[9]. 

Образ, имеющий чувственную основу, и слово в 
истоках познавательного отношения изначально со-
существовали как две части целого, и слово несло свою 
четко определенную функцию, которая закреплялась в 
магических ритуалах – то есть действиях, синтезирующих 
полифункциональность чувств. Функция ритуала была 
моделировать последовательность определенных действий 
в системе целого, закреплять практику. Слово и чувства 
составляли единство практического отношения человека к 
природе, и отражали единство функционирования человека 
в системе целого – природы и рода - в законах взаимосвязи. 

Мы можем выделить следующие множества функций 
слова:

- есть слова как репрезентативная система 

- есть слова для коммуникаций 
- есть слова для обозначения слов, ассоциированных 

с мышлением и пониманием слова как вещи и слова как 
идеи; 

- есть слова мертвые, и есть слова несущие мысль, 
идею - идеально божественные:

- есть слова, отражающие опыт и есть слова, форми-
рующие опыт, и так далее. Язык может параллельно от-
ражать и даже замещать опыт и деятельность. Язык может 
создавать или изменять наши ощущения. [8],

Сейчас естественные натуральные законы природы 
скрыты под вербальным словообразованием. Необходимо 
«воскресить» язык, «высказывающий бытие, а не рефлек-
тирующий о бытии» [9], «воскресить» понятия в их не-
посредственном чувственно-рациональном соответствии, 
выстроить новую последовательность категорий познания 
адекватных законам бытия через полифункциональный 
подход аксиологической эпистемологии. «Поиск стерж-
невой идеи какого-то конкретного явления основан на за-
конах развития» [21]. Как показал Фуко [36], современные 
знания находятся под властью дискурса. Именно поэтому 
в аксиологической эпистемологии при восстанавливая 
категорий бытия требуется применять ценностно-фун-
киональный анализ в соответствии с описанными выше 
принципами.

Как древний человек учился у природы, так и совре-
менный человек, исследуя развитие форм жизни во всех 
доступных ему формах знаний, способен выявить законы 
части и целого, законы функционирования в системе 
целого, и восстановить бытие, обучаясь у природы формам 
взаимодействия и взаимосвязи.

Законы эти просты: мир двойственный, мир движется… 
[20].  Онтология и дидактика фундаментальных законов 
природы описана нами в  работах «Система Стержневой 
Истины» [17], «Априорная дидактика» [12,13], и других 
[14-21], 

Что мир двойственный, что мир движется - это сказали 
еще древние, Веды, Гераклит. Двойственность мира выска-
зывалась как мужское и женское начало, а мы в нашей эле-
ментарной дидактике говорим, что это - «папа» и «мама» 
какого-либо рассматриваемого явления, движения, то 
есть те две противоположности, которые рождают данное 
явление, движение. И таким образом явление содержит в 
себе эти два начала, но в свою очередь и само оно может 
являться «родителем». Поэтому в основе «восстановления 
бытия» в нашей педагогической системе, на первом этапе 
ее освоения мы ставим анализ [12,22].

Когда мы размышляем – механически происходит 
самоанализ, а в результате самоанализа человек с необхо-
димостью приходит к пониманию законов функциониро-
вания, своего места в системе целого.

Категории познания в аксиологической эпистемологии 
в свою очередь выступают как двойственные, имеющие 
чувственные и логические характеристики, образ и слово. 
Познающий субъект анализирует слова, понятия, дис-
курсивные наслоения, отбрасывая «рефлексию о бытии», 
и выхватывая «предметность» [9]. разумом и чувствами 
одновременно, и тем восстанавливает бытие в его просто-
те, чувственной данности, в единстве слова и чувственной 
картинки, образа, стоящего за этим словом, через простые 
категории взаимоотношения единства и разности. 

Эпистемология теоретического развития должна 
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смениться на новую модель синтетический полифункцио-
нальный эпистемологии, чем-то напоминающую древнюю 
синкретику, но обогащенную осмыслением опыта ошибок 
человечества, накопленном в формах и явлениях культуры, 
и базирующуюся, в противоположность синкретике древ-
них, на синтезе современных идей и теорий.

В основу эпистемологической онтологии нами по-
ложен принцип единства и законов формообразований. 
Обозначим развитие какого-то движения в структурах и 
взаимосвязях мира как речь – как высказывание. Слово 
и текст в герменевтике трактуется как любой текст, в том 
числе и природный [31].

Все есть слово, все есть интуиция, все есть речь. Речь 
– это любые взаимодействия. Повторы одного и того же за-
крепляют русло повторов возникающих взаимодействий, 
взаимодействие в свою очередь порождает структуры – 
структуры есть результаты взаимодействия. Чем больше 
различных повторов, которые формообразуют каналы, по 
которым течет взаимодействие русла рек (речи), тем более 
изощренная речь. Течение потока вырабатывает опреде-
ленные структуры: структуры русла реки и структуры 
дна и его рельефов. Застывшая лава и текущая лава по 
застывшей выбивает в ней свой путь, разветвление. То же 
самое дерево – поток структур, выходящих из земли по-
рождает общий план. Подсознание в формообразованиях 
структур мира переходит в сознание через растение. Рас-
сматривая систему структур растений, мы обнаруживаем, 
что они вырабатывают особый определенный порядок, 
установленный правилами, где дерево уже понимается как 
символ дерева, как слово взаимоотношения земли и неба, 
где земля – это спрессованная структура, упорядоченная 
в «шар земли». Растения вырабатывают живые структуры 
взаимодействий. В своем лучшем совершенстве они 
дошли до развития «древа жизни» - это полушария мозга 
(крона) и ствол (входящие в «землю» человеческого тела  
корни нервных стволов и окончаний). Так же можно рас-
смотреть и кровеносную систему  - как взаимосвязи со 
средой (со словами, знаками, интуицией) – содержанием 
воздействующим на энергетический шар человека как из 
среды во вне, так и из среды в самом человеке (центростре-
мительные и центробежные структуры и каналы взаимо-
действий). Итак, развитие и формообразование жизненных 
систем, взаимодействия их алгоритма, иерархий и функ-
ционального распределения по центрам, их интеграция, 
девергенция, дифференциация и прочие движения всего 
этого метаболизма проявляются на каждом плане, в том 
числе и в животном плане жизни онтогенеза, вышедшего 
из царства растительных форм и структур.  Рассматри-
ваем мы этот онтогенез через столкновение, через войну 
структур, в животном мире – через естественный и на-
следственный отбор. В истории развития жизни на земле, 
во время  мирового онтогенеза, филогенеза, кроссинговера 
мира происходило зарождение структур, проходящих 
через растительный мир, животный мир, создавались 
органы приема, распределения, восприятия, кодировки, 
раскодировки, порождалась сигнальная система в мире, 
проходящем последовательно от одного вида, рода, органа 
и далее так до человека. В человеке это все более спрессо-
вано и сигнальная система центральной нервной системы 
перешла на второй язык, вторую сигнальную систему 
символов, на чувственные образы звучащие, пахнувшие, 
осязаемые   звуки, слова. А затем выше, на искусственную 

речь, созданную словами. Слова как обозначение образов 
вещей и явлений порождали сознание. Так из глубин пер-
вичных движений и структур подсознания мозга возникло 
сознание как развитие слов: 1) память, 2) далее описание, 
3) объяснение.

Сознание – это не просто видение и восприятие, чув-
ствование окружающей среды. Окружающую среду видит 
и воспринимает подсознание, реакция, рефлекторная связь 
и чувственная память инстинкта.

Процессы бессознательные должны выйти на уровень 
сознательного.

В современной неклассической философии иррацио-
нальное понимается не только как бессознательное, но и 
как инорациональное: сегодня иррационализм - завтра ра-
ционализм [23,24]. Сознание обнаруживается во всех актах 
как творческая самореализация человека,  рассматривается 
через призму жизни, понимается как  интерпретация того, 
что происходит. Деятельность неотрывна от сознания, а 
сознание не сводится к  мышлению или бессознательному, 
оно всякое. Оно вплетено в ткань жизни и  обнаруживает 
себя в жизнедеятельности. Жизнь и сознание неразрывны, 
понимаются как творение жизни. 

В процессах познания сознательное переходит в бес-
сознательное, и бессознательное переходит в сознательное 
путем противоречий. Когда одно наполнилось информаци-
ей, тогда переправляется блок информации в другой центр 
структур взаимодействия. Главное в законах преломления 
движений: кинетическое движение переходит в тепловое, 
электрическое - в магнитное, магнитное в электрическое, 
электромагнитное – в глобальное притяжение, в космиче-
скую гравитацию. Возможно, то, что человек не способен 
летать, ему компенсируется тем, что он мыслит, вооб-
ражает. Получается, что то, чего не хватает, стимулирует 
мышление. 

Необходимо обобщать стержневую идею, соединять 
детали, синтезировать образно-логически, и искать кон-
кретную истину этих идей – стержневую истину, - которая 
отличается от конкретной истины (категории, известной 
нам в категориальной системе диалектики абсолютной 
и относительной истин) тем, что  представляет собой 
вертикальный срез познавательной установки, то есть за-
висит от нравственной позиции, занимаемой познающим 
субъектом. 

Универсальная Стержневая Истина является мерой 
познания мира, так как является аналоговым, целостным 
системным методом по обнаружению конкретных величин 
в меняющемся многополярном мире диалектически раз-
вивающихся сегодня формаций, с непрерывно изменяю-
щимися понятийными величинами.

Стержневая Истина проявляется в развитии движений,  
как комета, у которой есть ведущее движение, «голова 
движения», и выходящие из нее движения, «хвост движе-
ния» - движения и явления, существующие одновременно 
в пространственно-временном континууме, но следствия в 
ценностно-причинном смысле.

«Память о единстве» все время воспроизводит себя, 
инициируя  организацию  хаоса в порядок, так и «память о 
взрыве» воспроизводит себя как грехопадение на новом и 
новом уровне организации материи. Но под покровом люб-
ви отпадшая частица формообразуется единством, прини-
мается как блудный сын, ей находится место и функция в 
системе целого. Так идеи аксиологической эпистемологии 
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могут быть проинтерпретированы в образной системе 
христианства и могут быть выражены через христианскую 
идею прощения.

Эти движения мы всегда обнаруживаем в формообра-
зованиях природы. Но, к сожалению, не всегда в этике 
человека. Причины этого, возможно, тоже нуждаются в 
анализе, но суть их – в самоуправлении человека, в его 
свободной воле принять эти правила для себя, принять 
себя как сына природы и единого космоса, или бороться 
с ними. «А что будет, если…?» - если человек будет про-
должать бороться со своей матерью – природой и со своим 
отцом – космическим единством?

Сказанное о стремлении частей к единству нашло свое 
отражение в теории систем. «Центральным свойством 
любой естественной системы является ее постоянное 
стремление к состоянию гомеостаза и равновесия. Систе-
мы устроены таким образом, что они внутренне настраива-
ются, самоорганизуются для поддержания равновесия или 
добавлении или удалении элементов внутренней системы 
или внешней среды». [8],

Симметрия любого явления как генетический план лю-
бой энергетической системы настраивает и корректирует 
гармонию восстановления систем в замкнутой свершенной 
системе Абсолютной гармонии совершенства, и только 
подсистемы, части ее могут либо регенерироваться, либо 
замещаться, восстанавливая гармонию энергии за счет 
симметричного взаимодействия репродуктивного замеще-
ния, передачи функций восстановления одной половины 
другой. 

Животный мир – это наше тело, но и растения, и ми-
нералы тоже наше тело. То, что мы видим вокруг нас – это 
части нашего тела, где мы живем, проявляясь то в одном, 
то в другом сообществе. И потому наше сознание есть то, 
где мы пробудились, выйдя из следующей формы единого 
явления, единого «человека», в котором мы все существу-
ем, рождаемся, живем и умираем, об этом говорил автор 
«Гаргантюа и Пантегриэль».

Мы живем в теле, которое имеет все то же самое, что 
и наше, потому что все организовано по одному принципу. 
И когда этот принцип становится понятен, человек прекра-
щает бороться с обществом и встает на путь дополнения 
- собой, своей функцией, своей ролью в экосистеме при-
роды.

И, несмотря на полифункциональность, образование 
и воспитание будут иметь каждый свою специфику - 
стержневую функцию, которая им больше всего приятна и 
соответственна их качеству и количеству развития на про-
странственно-временном формообразовании. Если образ-
но сравнить человечество с деревом, то как у дерева есть 
ствол, ветви, корни, то также в обществе кто-то - корни, 
кто-то - ветви, кто-то ствол и так далее, или если сравнить 
с телом человека, то кто-то -  голова, кто-то -  ноги и т д.. 
Но в то же время каждый способен при необходимости 
принять на себя роль других участков (как и в организме 
человека существует метаболизм, взаимозаменяемость). 
И каждый будет осознавать, что ему надо стать «пяткой», 
иначе погибнет весь организм системы человечества, на 
время, а затем вернутся на свое место. Полифункциональ-
ное стержневое общество будущего не будет знать горды-
ни, честолюбия, тщеславия, корысти, амбиций – всех этих 
«детей» эгоизма, все будут за всё, и один за всех, и все в 

единстве. В этом состоит педагогическая, воспитательная 
функция аксиологической эпистемологии.
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Ключевые слова: национальный характер, ментальность, антропология,  культурный этос,  эволюционизм, целостность, 
«познавательные повороты», частное и общее

Базой для изучения всего того, что обеспечивает по-
стижение целостности человека в ХХ веке, становится 
культурная (социальная) антропология, в силу того, что 
«антропологические подходы… создают поле исследова-
ний, в котором индивидуальные и групповые интенции 
вписываются в систему коллективных принуждений. Это 
позволяет найти новые пути понимания того, как люди 
в процессе совместной жизни изобретают «правила», по 
которым живут» [6,c.133]. В этой связи не случайно, что 
исследования национального характера стали не только 
логическим этапом развития самой социальной антропо-
логии, но и сохраняли присущий ей «холизм как принцип 
целостного восприятия человека, общества, культуры» 
[6,c.133].

В этом плане исследования национального характера 
стали осуществляться в рамках антропологии: в психо-
логической антропологии и этнопсихологии (В.Вундт, 
Г.Тард, Г.Лебон), в культурной антропологии (Ф.Боас, 
Б.Малиновский и др.). Сюда  примыкают – в первую оче-
редь через исследование проблемы ментальности – также 
работы представителей исторической школы «Анналов» - 
М.Блока, Л.Февра, Ф.Броделя. В культурной антропологии 
выделяется культуро-центрированное (М.Мид, Р.Бенедикт, 
Г.Горер и др.) и личностно-центрированное (А.Инкельс, 
Д.Левенсон и др.) исследование национального характера. 
Некоторые методологические аспекты этой темы были 
сформированы в работах представителей философской 
антропологии. Так, основоположник философской ан-
тропологии М. Шелер полагал в качестве сущностных 
характеристик человека: жизнь, объе диняющую человека 
с остальным органическим миром; дух, базисными ха-
рактеристиками которого являются открытость миру и 
объективность; личность как сущностно необходимую 
и единственную форму существования духа. Вслед за 
Шелером А.Гелен называл человека существом, открытым 
миру, но главной формой человеческой жизнедеятельности 
считал действие, являющееся основой становления чело-
века как культурно го существа. Х.Плеснер сущностной 
характеристикой человека называл его эксцентрическую 
позицию, т.е. способность отделять свое я от физического 
существования. Несмотря на некоторые расхождения, все 
последователи М.Шелера  в итоге приходят к выводу о 
дуалистической сущности человека (жизнь и дух). Таким 
образом, философская антропология также раскрывает ха-
рактеристики человека как автономного целостного бытия, 
имеющего свои существенные свойства.

В принципе, в рамках антропологии исследование 
«деталей» бытия человека всегда опирается на его целост-
ность, поэтому в центре внимания становится разработка 
таких концептуальных «моделей» человека, в которых со-
отношение частного и общего могло выступать наиболее 

четко и определенно. В содержание такой связи (соот-
ношения) попадает и проблема национального характера. 
Одним из проявлений этой тенденции стали исследования 
в рамках  исторической школы «Анналов» - направления, 
которое ставит своей задачей  исследование общества в его 
целостности, вскрытие глубинных структур, существовав-
ших на протяжении больших временных отрезков. В этих 
структурах М.Блок и Л.Февр искали тот «атом» истории, ту 
точку, в которой соединяются экономические, социальные, 
культурные  сферы человеческого бытия.

Параллельно исследованиям проблемы ментальности 
школой «Анналов», разработка проблемы национального 
характера шла в рамках  социальной (культурной) антропо-
логии, психологической антропологии, исторической ан-
тропологии, антропологической этнопсихологии. На этот 
процесс  значительное воздействие  оказали исследования 
В.Вундта,  «групповая социальная психология» Г.Тарда и 
Г.Лебона, а также теоретические концепции В.Дильтея и 
З.Фрейда, «теория научения» бихевиоризма. Так, в основе 
«Психологии народов» В.Вундта, опиравшейся на по-
ложения Гегеля, была попытка разработать методологию 
культурно-исторического познания особенностей «духа»  
этнокультурных общностей. В качестве важнейших пред-
метов исследования Вундт выделял язык, мифологию, ре-
лигию, традиции, обычаи. Фундаментальным положением 
немецкого ученого являлся тезис о существовании интер-
субъективной реальности (или психологической реаль-
ности), в плоскости которой функционирует, прежде всего, 
в виде деятельности, «дух» народов. Объективированные 
формы духовной культуры, формирующие особенности 
поведения стали важнейшим предметом исследований 
социальной (культурной) антропологии. 

Другим исследовательским поворотом  в конце XIX - 
начале XX века стала «групповая психология» Г.Лебона 
и Г.Тарда. Их труды играли большую роль в понимании 
внутрикультурных механизмов взаимодействия, способов 
передачи эмоциональных состояний и особенностей по-
ведения людей в коллективе. Были сделаны первые шаги 
в понимании «психологии народов», - того, как действуют 
люди группой, общностью, толпой, коллективом. Позже 
в изучение данной проблемы были привнесены понятия 
«этноцентризма», общности «мы-группа», «они-группа». 
Анализ особенностей поведения людей в обществе, соот-
ношение идей и деятельности человека в пространствен-
но-временном континууме стали важнейшим предметом 
исследования психологических антропологов. 

Таким образом, проблема национального характера ста-
ла логически неизбежной в рамках комплексного исследо-
вания человека. В этом контексте вполне закономерно, что 
«открытие»  феномена национального характера, которое 
произошло в начале ХХ века в социальной (культурной) 
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антропологии, было результатом исследования основных 
социальных норм – особенностей их формирования и  
усвоения. В последующем - в 20-е годы, в исследовани-
ях антропологов под руководством таких ученых, как 
Ф.Боас, Э.Сепир, и Б.Малиновский, идея «национального 
характера» начинает актуализироваться. Это происходит 
через изучение особенностей освоения культуры, ее норм 
– индивидами.  Вследствие этого все более возрастает 
внимание к личности,  начинают проводиться этнографи-
ческие исследования «национальных характеров». Хотя в 
первое время доминируют описательные исследования, 
демонстрирующие, каким образом в поведении индивида 
отражаются культурные нормы, с самого начала эти ис-
следования тяготеют к междисциплинарности и ориенти-
руются, прежде всего, на сотрудничество с психологией. 

Возникшее в 30-е годы  направление американской  
культур ной антропологии «культура-и-личность», также 
оказывает значительное влияние на изучение взаимоотно-
шения между личностью и культурой. Одним из его осно-
вателей был американский исследователь Ф.Боас, который 
считал, что культура - это совокупность моделей  поведе-
ния, которые человек усваивает в процессе взросления и 
принятия им своей культурной роли. Культуре присуща 
своя собственная логика развития, которая определяется 
как своеобразным внутренним развитием социальной 
группы, так и посторонними влияниями, которым она под-
вергается. Согласно Ф.Боасу, не только наш язык, но даже 
и наши эмоции являются результатом нашей обществен-
ной жизни и истории народа, к которому мы принадлежим. 
Отсюда уже вполне выводилось понятие национального 
характера как определенного типа личности, который 
формируется при усвоении норм «своей» культуры.   

 Исследования  непосредственно национального харак-
тера  стали доминирующей темой культурно-антропологи-
ческих исследований за рубежом в 40-е годы ХХ века. Эти 
исследования были форсированы предвоенной ситуацией. 
В американских военных кругах сочли желательным на-
править  научные исследования  на изучение психологии,  
как союзников, так и врагов. Было одновременно пред-
ложено несколько теоретико-методологических подходов, 
включающих в себя  продолжение и  переход от проблем 
исследования национальных культур с психологической 
точки зрения к исследованиям непосредственно нацио-
нального характера. Поскольку особенности  видения мира  
представителями разных культур  являлись  центральной 
темой  наук  о личности и обществе, то все исследования 
сгруппировались в два основных направления: культуро-
центрированное (М.Мид, Р.Бенедикт, Г.Горер и др.) и 
личностно-центрированное (А.Инкельс, Д.Левенсон и др.).

 Исследователи, использовавшие для изучения на-
ционального характера культуро-центрированный подход, 
выдвинули важную идею о том, что «национальный харак-
тер» может быть описан как особый способ распределения 
и регулирования внутри  культуры  ценностей  и  поведен-
ческих моделей. Был поставлен вопрос и о способе связи 
социально обусловленных стереотипов с личностным 
опытом индивида, о взаимообусловленности индиви-
дуально-бессознательного и социально-ценностного. В 
культуро-центрированном подходе ставился  вопрос о том, 
что в принципе представляет собой регулирующая функ-
ция культуры и каким образом данная культурная модель 
оказывает влияние на конкретных членов той или иной 

культуры, т.е., в конечном счете, на становление и развитие 
национального характера. Но глубокой проработки эти 
вопросы не получили.

В рамках исследования национального характера из-
учались сообщества людей (этносы), которые объединены 
общими социальными традициями и являются субъектами 
«нации». Поэтому для изучения этносов и наций оказались 
непригодны  непосредственные полевые наблюдения и 
другие методики, которые так хорошо были развиты в ходе 
исследований в рамках школы «Культура-и-личность».  
В  исследованиях учениц Ф.Боаса, Р. Бенедикт и М. Мид 
понятие «национальный характер» было относительно 
слабо связано с индивидуальной человеческой лично-
стью. Гораздо ближе оно стояло к понятию «культурная 
модель поведения», что являлось отличительной чертой 
«культурного детерминизма». В то же время, сторонники 
качественно иного подхода, связанного с именем психоа-
налитика  А.Кардинера, сводили содержание личности к 
индивидуальной наследственности, что было значительно 
ближе к биологическому детерминизму. Характеризуя 
общую атмосферу в науке о человеке в начале XX века 
А.И.Халлоуэлл писал: «Американские антропологи под 
влиянием Ф.Боаса противостояли инстинктивистским 
доктринам в психологии, расовым интерпретациям интел-
лектуальных тестов и концепциям «примитивного ума» 
как низшего по отношению к цивилизованному человеку» 
[7, c.232].

На методологию антропологических исследований 
оказали серьезное влияние теории фрейдизма и бихеви-
оризма (гештальт-психологии и теории научения). Как 
отмечает один из современных исследователей проблемы 
национального характера В.Г.Николаев, «оба подхода 
взаимно дополняли друг друга: если бихевиоризм помогал 
схватывать поверхностные, изменчивые черты личности, 
обусловленные «модой дня», текущими социальными об-
стоятельствами и влиянием СМИ, то психодинамический 
подход, акцентированный на бессознательной  мотивации 
поведения, позволял выявлять глубинное «ядро» личности 
той или иной культуры» [5, c.24].

 Исследования этого периода отличало все более 
широкое применение методов психологии и клинической 
психиатрии (интервью, тесты). Основными темами иссле-
дований были влияние культурно закрепленных практик 
воспитания и переживаний детства на формирование 
определенных черт личности, описания культурных «кон-
фигураций» разных народов. Важную роль сыграла в это 
время работа Р.Бенедикт «Модели культуры», где  была 
сформулирована важная идея о глубинной психологиче-
ской связности и внутренней согласованности культурного 
этоса в целом. Эта идея оказала во многом определяющее 
влияние на теоретическую ориентацию дальнейших ис-
следований национального характера.             

Заинтересованность американского военного ведом-
ства в знании особенностей психологии участвующих в 
войне наций и прогнозировании возможного поведения 
противника обусловила обилие прикладных исследований 
«национальных характеров» в американской антрополо-
гии. Был разработан метод дистанционного исследования 
культуры (М.Мид, Дж.Горер, Р.Бенедикт), в котором  ис-
следования национального характера   проводились «на 
расстоянии». Вследствие этого, создавались методы анали-
за литературы, фильмов, газет, отчетов путешественников, 
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выступлений членов правительства и стиля пропаганды, 
в которых искали черты проявлений конкретных типов 
национальных характеров, способствующих созданию 
«психологических портретов» народов. Многочисленные 
исследования были посвящены созданию психологии 
характера японцев, немцев, русских, американцев и др. В 
общей сложности под руководством Р.Бенедикт 120 уче-
ных разработали культурно-психологические портреты  16 
национальностей. Так, с точки зрения Р. Бенедикт, сильной 
стороной японцев является стремление к продолжению 
раз выбранного направления, но когда это оказывается 
невозможным, они с такой же настойчивостью начинают 
двигаться в другом направлении. «Японцы имеют этику 
альтернативности. Они попытались достичь свои цели 
посредством войны, им это не удалось. Они отбрасывают 
этот путь и пытаются найти возможность изменить на-
правление» [2, c.304]. 

После Второй мировой войны исследования нацио-
нального характера  последовательно шли в сменяющих 
друг друга, но сохраняющих свою концептуальную пре-
емственность школах: сначала «Историческая школа Ф. 
Боаса», затем школа «Культура-и-личность», социальная 
(культурная) антропология, а с 60-х годов  психологическая 
антропология, этнопсихология. В связи с обозначенной 
проблемой важно то, что исследования национального 
характера сопрягались с исследованиями культуры, обще-
ства и личности в  рамках антропологической теории. 

Разрабатывая проблему роли «познавательных пово-
ротов», современный ученый Г.И.Зверева отмечает, что 
в исследовании культуры они «оказались значимыми для 
исследовательских практик» второй половины ХХ века. 
В их числе среди прочих культуролог выделяет: социо-
логический «поворот» 50-70-х гг., который содействовал 
порождению феномена «новой исторической науки» и, 
прежде всего, - новой социальной, культурной, интеллек-
туальной истории; антропологические «повороты» 50-70-х 
гг., связанные с ос воением в разных социально-гуманитар-
ных дисциплинах эври стического потенциала структурной 
антропологии К.Леви-Стросса и интерпретативной 
антропологии К.Гирца; культурный «поворот» 70-90-х гг., 
выражавший стремление ин теллектуалов к «культурному 
измерению» исторического и соци ального [3,c.11]. Резуль-
татом этих и других познавательных «поворотов» было 
развитие и внедрение в антропологию исследовательских 
подходов, которые уже использовались в разных областях 
знания: историко-генетического, историко-типологическо-
го, историко-культурного, структурно-функционального, 
структурно-семиотического, компаративного, психоана-
литического и пр. Тем самым возникало новое понимание 
единства естественнонаучного и социально-гуманитарно-
го знания.

В сфере проблематики национального характера 
происходит   концептуальное разграничение личности и 
культуры и идет поиск новых методологических подходов 
к исследованию проблемы национального характера. В 
частности, Р.Линтон предлагал использовать вместо по-
нятия «национального  характера» понятие «статусной 
личности», статистически  доминирующей в той или иной 
статусной группе общества. Дж.Хонигман  определял 
«личность» как индивидуально стандартизиро ванные 
модели поведения, чувствования и мышления, а «культу-
ру» — как их социально стандартизированные мо дели. 

Моделирование по Дж.Хонигману, - это  формирование 
особенностей поведения посредством усвоения образцов 
(patterning) в процессе социализации - энкультурации. 
Дж.Хонигман писал: «В последние годы пробиваются 
ростки исследований, посвященных современным нациям. 
Подобные исследования модальной личности, которую 
часто называют «национальным характером», отчасти 
является продуктом своеобразного «сжатия» мира благо-
даря радио и  современным видам транспорта… «Сжатие» 
размеров этих культур до относительно небольшого круга 
вариантов личности оказалось действенным способом из-
учения некоторых аспектов современных наций» [8, c.62].   

Э.Фромм использовал понятие «социальный характер» 
и рассматривал его как исторически изменчивый, где в 
качестве основных факторов его изменения понимались 
социально-экономические условия, а сам характер истол-
ковывался психоаналитически. А.Инкелес, Д.Левинсон, 
Горер и М.Мид, подвергая критике существующее понятие 
национального характера, разработали понятие «модаль-
ной личности». Подчеркивалось, что национальный 
характер должен описываться в терминах модальных - ста-
тистически доминирующих - черт личности и не включать 
в себя черт, «затребованных» социально-экономической  
структурой общества. В изучении крупных наций, по 
их мнению, существуют 5-6 модальных личностей, рас-
пространяющихся каждая на 10-15% населения, поэтому 
более адекватным будет  «мультимодальное» - плюрали-
стическое  понимание национального характера в каждом 
обществе. 

Формируются близкие области научных исследований, 
тесно примыкающих к концепции «национального харак-
тера» - это  «социальный характер» (Э.Фромм, Д.Рисмен), 
«базисные типы личности» (Кардинер), «статусная лич-
ность» (Линтон), «модальная личность» (Д.Левинсон, 
А.Инкельс, Дюбуа), исследования «авторитарной лич-
ности» (Адорно и его коллеги),  концепция  «одномерного 
человека» (Маркузе).  С 70-80-х годов проблема нацио-
нального характера  обретает новую окраску: предметом 
исследо вания вновь становятся проблемы «этничности» и 
этнической  иденти фикации, психологическая несоизме-
римость  различных культур. Исследования национального 
характера стали фактором, воздействующим на осознание 
особенностей этнонациональных процессов, происходя-
щих в мире. 

В связи с этим, в течение двух последних десятиле-
тий, интерес американской антропологии к культурной 
эволюции и культурным изменениям стимулировал 
дискуссию о том, какого рода базовые, составляющие еди-
ницы культуры  возможны, и можно ли выявить единицу 
аккумуляции и передачи культурной информации. Поиск 
подобной универсальной дискретной единицы, отвечаю-
щей за культурную эволюцию, стал «мем». По мнению, 
Л.А.Мостовой,  произошла любопытная трансформация 
в одной из ведущих парадигм антропологии  - эволюци-
онизме. «Так, если в первой четверти XX века возможные 
параллели с биологией компрометировали культурные 
исследова ния, несмотря на официально признанный 
гуманитарно-естественнонаучный синкретизм науки, то 
в последней четверти XX - откровенное использование 
биологических моделей для анализа культуры стало нор-
мой» [4,c.25]. Подобная тенденция в антропологии полу-
чила название как «культурологический неодарвинизм». 
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В большинстве своем американские антропологи в ходе 
научных исследований опирались на такие методологи-
ческие установки, как эволюционизм, диффузионизм, 
функционализм, неэволюционистские идеи динамики 
культурных систем и многолинейности развития, форму 
систематизированных исследований психологических 
аспектов национальных культур, культурно-центрирован-
ный и личностно-центрированный подходы в исследова-
нии особенностей национального характера, концепции 
адаптации и жизнеобеспечения, «картины мира» и другие. 
Они принципиально отличаются друг от друга по тому, на 
основании какой идеи происходит классификация культур-
ных феноменов и выстраивание структуры национального 
характера. При этом следует отметить, что,  как считает 
современный отечественный антрополог А.А.Белик, вся 
история социальной (культурной) и психо логической 
антропологии - это взаимодействие, а порой борьба двух 
общеметодологических ориентаций: позитивистской и 
культурно-исторической. 

В современной антропологии традиционные темы 
исследований национального  характера получают новое 
истолкование в «человеческой этологии» и дополняются 
новыми направлениями исследований. Это  изучение не-
вербальной коммуникации в этнокультурных общностях, 
кросскультурный анализ эмоционально-психических 
состояний, гармонизация внешнего и внутреннего Я, 
разрабатывается проблема уединения и общения в мега-
полисе,  маскировка эмоций, эмоциональное  отчуждение 
и т.п. (Э.Бургиньон, У.Ла Баре, Дж.Деверо, Т.Шварцман, 
Дж.Г.Мид, И.Альтман, Дж. Де Вос и др.)

Таковы некоторые результаты исследований нацио-
нального характера в западной социальной (культурной) 
антропологии ХХ века. В целом, здесь можно выделить 
некоторый «перекос» в сторону психологии. В то же 
время заметным недостатком этих исследований является 
их недостаточная связь с достижениями философской 
антропологии ХХ века. Поэтому принцип целостности в 
исследовании национального характера, который вытекает 
из социально – культурно-антропологического рассмотре-

ния человека, оказался в этих исследованиях недостаточно 
выдержанным и обоснованным.

Таким образом, проблема национального характера 
как предмет культурной и социальной антропологии имеет 
большие исследовательские традиции, которые стали 
основой современных исследований.
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В современных условиях виртуализации социальной 
реальности возникает опасность утраты образованием сво-
его стержня, концептуального начала, то есть опасность 
отчуждения педагогической идеи от самого образования, 
в результате чего само образование сегодня имеет тенден-
цию окончательно превратиться в рынок образовательных 
услуг, на практике объективно виртуализирующий соци-
альную реальность в сфере образования.

Среди прочих проблем представители современной 
социальной философии работают над переоценкой 
детерминирующей роли общества по отношению к лич-
ности, борьбой понятий «общество» и «человек» за статус 
детерминирующего начала [1]. Известно, что в социальной 
философии, размышляющей о коллективном сознании, 
вплоть до последнего времени безусловная детерминация 
обществом человека не подвергалась сомнению. В данной 
связи важно помнить, что уверенность науки в том, что 
целое больше, чем сумма его частей, что общество не 
редуцируется к совокупности индивидуальных воль, была 
незыблемой. Субъект социальной системы был полностью 
детерминирован ее структурой. Все без исключения социо-
логи, даже находящиеся на полюсе крайнего номинализма 
и априорно допускающие не первичность общества, как 
Дюркгейм, а наоборот, как Вебер и Блумер – конституи-
рующую роль взаимодействия индивидов, признают, что 
индивид не может выйти в своей мыслительной деятель-
ности за рамки ментальных структур, предписанных 
ему обществом. Личность является жертвой социальной 
необходимости, не способной осознать свою роль в игре 
слепых социальных процессов и обусловленной потреб-
ностями социальной структуры.

Человечество развивается неравномерно, имея в своем 
генофонде запас нереализованных возможностей, из 
которых осуществятся лишь те, которые соответствуют 
потребностям данной эпохи. Они и составляют в своей со-
вокупности природу человека, способного, тем не менее, 
изменяться в соответствии с потребностями зарождаю-
щегося нового уклада, новой эпохи, но во все времена в 
человеческой природе есть неизменяющееся ядро – духов-
ность.

Диалектика духовности и социокультурных процессов 
восточнославянских народов имеет свои особенности и 
вызывает интерес многих исследователей, потому что в 
духовности проявляются высшие достижения самобыт-
ности народа. Самобытность соединяет быт и бытие, 
самость и всеобщность, это бытие народа в истории и 
повседневное проявление сущности всеобщего бытия. По-
вседневность определяется житейскими потребностями, 
которые порождают обыкновения, а те, в свою очередь, во 
многом обусловлены особенностями природы и климата. 
Передаваясь из поколения в поколение, они начинают 
восприниматься как данный свыше закон, который хотя и 
незыблем, но может осмысливаться и уточняться примени-

тельно к разным ситуациям. В конкретных событиях и си-
туациях «закодировано» становление основных духовных 
ценностей народа, к которым можно отнести требование 
справедливости, идею служения. Служить – быть надоб-
ным, приносить пользу, делать что-либо па благо людей. 
Служение силам Земли-матушки имеет корни в языческой 
культуре, так же как и борьба за справедливость означало 
поступать по совести, жить по правде, по чести. Триедин-
ство понятий «служение-правда-честь» составляют основу 
души русского народа [2].

Важным основанием в определении фундаментальных 
посылок философии образования в условиях глобализации 
может стать философия разума, точнее, отношение к во-
просу: «Какова природа разума?» В зависимости от ответа 
на данный вопрос, концепции философии образования 
могут быть сгруппированы по следующим основаниям: 
разум как субстанция, разум как процесс, разум как функ-
ция. Философия разума, на которой строится парадигма 
философии образования, действительно является для нее 
серьезной поддержкой.

Сложная и запутанная ситуация с определением 
парадигм, типов и моделей философии образования вы-
нуждает исследователя обращаться в большинстве случаев 
к магистральным направлениям философии, таким, как 
рационализм, натурализм и прагматизм и, соответственно, 
исследовать предмет философии образования от общих 
парадигм до созданных в их русле моделей образования. 
К ним, по нашему мнению, можно также присоединить 
схоластические, экзистенциальные, логико-аналитические 
и постмодернистские направления. Подобная избиратель-
ность позволяет четче выявить специфику философии 
образования в ее наиболее конструктивных проявлениях 
и акцентировать внимание на тех возможностях фило-
софских моделей образования, которые влияют не столько 
на социальную сферу жизни, сколько на личностный мир 
субъекта образования.

Глобальные задачи поиска фундаментальных осно-
ваний философских моделей образования оправдывают 
концентрацию внимания на именах и учениях, прошедших 
«испытание временем» и до настоящего времени продол-
жающих оказывать влияние на философское сообщество.

Стремление к обретению качества когнитивно-куль-
турного полиморфизма образовательных систем может 
получить действенные педагогические формы в условиях 
признания истинного положения вещей в сферах встречи 
разных культур, а также того понимания, что этническая 
составляющая современной культуры существует в про-
странстве обостряющихся диссонансов; и только взгляд 
поверхностного наблюдателя лишен возможности видеть 
за информационно-технологической унификацией жизни 
культурную несоизмеримость разных народов. Этот 
поверхностный взгляд придает глобальным коммуникаци-
онным процессам, лишь экономически и информационно 
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мотивированным, но совершенно этнически индиффе-
рентным, статус некоего цивилизационного тотема, 
которым он провозглашает «диалог культур» - красивую 
лингвистическую упаковку, обнаруживающую подчас 
насколько модное, настолько скудное и фальшивое напол-
нение. Подобным же образом этот поверхностный взгляд 
может идентифицировать межкультурный диалог в мер-
кантильных процедурах, эксплуатирующих этнические 
и религиозные особенности культур с целью получения 
материальных благ [3].

Общество отличается причудливым переплетением 
разнородных взаимосвязей, для него характерно наличие 
множества образований самых разных системных уровней. 
Поэтому без длительной коэволюции невозможен нынеш-
ний уровень развития любого компонента. Становление 
более сложных и «высоких» систем – не просто сумма 
подсистем, а качественно новый уровень. Интегрирование 
достижений человеческой жизнедеятельности и их преоб-
разование, накопление в виде информации наследуемых 
достижений позволяет совершенствовать общественную 
систему. Социальная жизнь не концентрируется в массе 
подобных и раздельных очагов, а обобщается. Социальные 
отношения становятся многочисленнее. Прогрессирует 
обмен материей, энергией и информацией. Как заметил 
Э. Дюркгейм, «... разнообразие сред, в которых находятся 
индивиды, создает у последних различные склонности, 
вызывающие их специализацию в расходящихся направ-
лениях» [4].

Профессионально-именной социокод (присущий в ос-
новном традиционным культурам) имеет ту же структуру и 
тот же принцип кодирования, что и лично-именной: корпус 
социально-необходимого знания представлен конечным 
числом вечных имен с их ориентацией на «вместимость» 
человека. Однако конечный адрес здесь уже не индивид, 
а некая группа единых по социальной функции людей 
(ремесло, профессия, каста), использующих вечное и 
общее для них имя в качестве хранителя, накопителя и 
транслятора группового знания-искусства» [5].

Известно, культурное проявляет себя через социальное. 
Однако социокультурная проблемность не лежит внутри 
института образования, хотя именно она демонстрирует 
образцы образовательной практики, определяя динамику 
и направления развития образовательной активности 
людей. Вот почему современные исследователи проблем 
образовательной сферы подчеркивают, что подлинное 
обновление образования возможно только, если выйти за 
пределы конкретного учебного заведения и попытаться 
внимательно проанализировать окружающую социальную 
среду всего региона [6]. При этом важно иметь в виду, что 
образование всегда ориентировано в прошлое, из которого 
автоматически не следует настоящее, а тем более – бу-
дущее. Однако учащиеся живут настоящим и будущим. 
Кроме того, необходимо признать, что образование есть не 
только общеобязательное, но и индивидуальное, интимное 
занятие, связанное с неповторимым самоопределением 
данного человека.

В условиях глобализации особенно актуализируется 
известный тезис: будущее общества зависит от уровня 
его образованности. Однако здесь присутствует одна 
серьезная логическая ошибка, которая связана с нашим 
сегодняшним представлением об уровнях и сущности 
образования. Другими словами, мы автоматически 

переносим наши сегодняшние представления и критерии 
в неизвестное будущее, которое внесет серьезные, может 
быть кардинальные коррективы, касающиеся всех сторон 
жизни. В первую очередь это касается естественно обра-
зовательной системы. Подобной ошибки можно избежать, 
если сконцентрировать усилия всех педагогов на более 
тесную связь образовательных программ с нуждами кон-
кретного региона.

Вместе с тем, «социальная перцепция ориентируется 
не на целостный образ, а на редуцированные средства, 
которые передаются через электронное общение. По-
вышается значение рефлексии, что в информационном 
процессе есть отрицательный результат. Расширяется 
символический опыт личности, формирующийся в таких 
психических формах как фантазии, грезы, мечты, образное 
мышление, воображение и отражающий способность 
к мыслительному проживанию ситуации. Психические 
преобразования указывают на необходимость управления 
психическим состоянием обучающихся» [7].

Образовательную сферу затрагивают все проблемы, 
которые несет в себе глобализация. «В наши дни на рынок 
выводятся мечты, чаяния и надежды потребителей, их 
представления о себе, какими бы они хотели стать. Не 
просто идентичность, а идентичность о себе, чаемом, 
хорошем. Бренд – не просто социальный миф, а миф ин-
дивидуализированный. Брендинг технология тотального и 
глобального самозванства» [8]. И этот процесс для России 
намного опаснее, чем для Запада. Как показывают книги 
отдельных современных интеллектуалов, даже западное 
общество утрачивает некоторые принципиально важные 
черты, потому что мощная волна политкорректности бы-
стро подмывает традиционные ценности, на которых это 
общество построено. И люди дальновидные бьют тревогу 
по поводу этого процесса, требуя охраны системы тради-
ционных ценностей, пока не станет слишком поздно. Ведь 
современное западное общество строилось несколькими 
поколениями людей, «застегнутых на все пуговицы».

В России же ситуация совсем другая, на настоящий мо-
мент разрыв между крупными собственниками и людьми, 
находящимися за или на уровне прожиточного минимума 
и фактически не имеющими собственности, которая может 
гарантировать относительно обеспеченное существование, 
является фактом. В этих условиях перенос на российскую 
почву пенообразующей постмодернистской идеологии, 
направленной против традиционных ценностей, ведет к 
результатам, последствия которых трудно (если вообще 
возможно) предвидеть. При таком подходе система об-
разования – общественный институт, который по своему 
положению обязан быть наиболее консервативным, 
формирующим основные ценностные ориентации, теряет 
свою важнейшую функцию.

Для осознания всех особенностей социализации в 
условиях глобализации важно учитывать, что полити-
ческая власть в государстве также выступает субъектом 
универсализации. Она способствует не только внедрению 
нормативной однозначности, но и поддерживает её в пре-
делах конкретной эпохи на том социальном пространстве, 
которое подпадает под юрисдикцию этого государства, 
пресекая всякие попытки нарушить эту нормативность. 
Нравственные, правовые, политические нормы и эконо-
мические законы конкретизируют универсальность обще-
ственных отношений в виде конкретных и обязательных 
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требований, которых должны придерживаться все соци-
альные субъекты, вступающие во взаимодействие друг с 
другом. Вот почему социальные отношения предшествуют 
и организуют собой социальные взаимодействия, задавая 
им единственную направленность, т. е. движение от менее 
упорядоченного к более упорядоченному состоянию.

Введение пространственных социальных отношений 
приводит к обособлению социального от природного, 
являясь одновременно способом его самозамыкания на 
себя, так как сами отношения строятся по принципу диа-
лектических противоположностей, взаимно дополняющих 
друг друга. В целом социальное следует рассматривать 
как открыто-замкнутое образование, в котором простран-
ственные формы его самоорганизации формируют его 
самодостаточность, тогда как временные формы самоор-
ганизации социальных отношений создают тенденцию его 
открытости, так как временные отношения построены как 
диалектические противоположности, взаимно исключаю-
щие друг друга (либо прогресс, либо регресс).

Таким образом, в современных условиях в качестве 
общего и основного международного требования ко всем 
образовательным системам может быть поставлена задача 
формирования глобального мышления: осознания сути 
глобализации, путей оптимального решения глобальных 
проблем, воспитания высокой ответственности за судьбу 
мира, за результаты применения полученных знаний.
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Информационное пространство, в которое человече-
ство вступило несколько десятилетий назад, соответствует 
принципиально новому состоянию культуры. В связи с 
этим особую актуальность приобретает осмысление эври-
стических возможностей философии культуры и культу-
рологии в понимании тех изменений, которые происходят 
с человеком и культурой. Дополнительной сложностью 
при этом становится непроясненность  взаимоотношений 
философии культуры  и культурологии. В данной статье 
ставится задача уточнения взаимоотношения двух наук. 

Культура как предмет изучения философии. Культура 
понятие полисемантическое. Существуют разнообразные 
подходы к разработке как самого понятия культуры, так и 
теории культуры. В 60-70 годах ХХ века в нашей стране 
широкое признание получила деятельностная трактовка 
культуры (М.Каган, Э.Маркарян). Позже более перспектив-
ным стал представляться информационно-семиотический 
подход исследователей (Л.Уайт, Э.Кассирер, Ю.Лотман, 
Х.Гадамер, А.Моль, В.Степин и др.), которые с разных 
сторон приходят к похожим  выводам.

Так, например, такой известный философ, как 
А.С.Кармин, присоединяясь к информационно-семиотиче-
скому подходу, отмечает, что в его рамках «культура по-
нимается как фактор, определяющий специфику человече-
ского образа жизни в отличие от природного образа жизни 
животных. Культура возникает благодаря тому, что разум 
человека дает ему возможность особыми, неизвестными 
природе способами добывать, накапливать, обрабатывать 
и использовать информацию. Эти способы связаны с 
созданием специальных знаковых средств, с помощью ко-
торых информация кодируется и транслируется в социуме. 
Важнейшим из таких средств является вербальный язык» 
[5, с.55].

В человеческом обществе появляется новая форма 
информационного процесса: надбиологическая, объек-
тивированная в создаваемых людьми знаковых системах. 
Эта социальная информация сохраняется и осваивается 
последующими поколениями, благодаря чему ее объем в 
истории общества со временем быстро возрастает. Именно 
философия открыла в культуре ее надындивидуальный 
характер («объективность сознания») в учениях объектив-
ных идеалистов (Платон, Гегель) и  социальный характер 
(Маркс). Гегель через категории «опредмечивание» и «рас-
предмечивание» раскрыл  сам процесс функционирования 
идеального в его предметных формах.

Философия культуры и культурология: аспекты от-
ношений. В настоящее время культура  стала  предметом 
исследования целого ряда гуманитарных и социальных 
наук: истории, социологии, политологии, психологии, 
искусствознания, языкознания. Каждая из наук рассма-
тривает культуру в своем ракурсе. Культурология, будучи 
сравнительно молодой наукой (время ее возникновения 
относят к началу ХХ века), видит свой предмет в изучении 
культуры как системы [13].

Философия намного старше культурологии. Историче-
ски изучение культуры происходило в рамках философско-
го знания (подобно тому, как  и изучение общества про-
исходило в философии общества и философии истории, и 
лишь  в ХХ веке появилась социология).

Постановка вопроса о взаимоотношении  философии и 
культурологии  стала возможной лишь во второй половине 
XX века, когда культурология институализировалась в 
качестве самостоятельной научной дисциплины. До воз-
никновения культурологии познание культуры целиком 
входило в компетенцию философии, а вплоть до Нового 
времени культура не выделялась в качестве специфическо-
го предмета философских размышлений.

В исследованиях культуры долгое время реализовы-
вались два подхода. Представители одного занимались 
сбором и анализом разнообразного фактического матери-
ала и феноменологическим описанием реальных явлений 
культуры в том виде, какой они принимают у разных на-
родов и на разных этапах истории. Исследование культуры 
при этом включалось в задачу целого ряда наук – истории, 
археологии, этнографии, искусствоведения и т.д. 

Другой же подход заключался в теоретическом осмыс-
лении культуры, в разработке философского понимания ее 
сущности.  Эта проблема хотя и рассматривалась  некото-
рыми мыслителями в качестве предмета особой философ-
ской дисциплины – философии культуры, но до отделения  
науки о культуре от философии было еще далеко.

Если говорить о философии и культурологии как о двух 
дисциплинах, которые различаются по своим предметным 
областям, то исторически их соотношение эволюцио-
нировало  от варианта включения одной дисциплины в 
другую, к варианту пересечения, а затем и относительной 
независимости.  Как еще не выделившаяся в самостоя-
тельную дисциплину совокупность знаний о культуре 
культурология сначала составляла  часть философского 
знания, а затем стала отделяться от него и превратилась в 
особую науку, сохраняющую в себе (как, впрочем, и другие 
отрасли научного познания) некую философскую компо-
ненту – «философские вопросы». Философские вопросы 
культурологии  образуют часть содержания философии 
культуры. 

По мнению А.С.Кармина, важнейшей задачей фило-
софии по-прежнему остается рефлексия над культурой: 
«Таким образом, философская мысль в отличие от науки 
всегда имеет своим предметом не мир сам по себе, а че-
ловеческий взгляд на мир, человеческое понимание мира, 
закрепленное в культуре. При этом философия не сводится 
к рефлексии лишь над основаниями культуры: это, может 
быть, важнейшая рефлексия, но она все же не определяет 
все, что есть в философии. Философия есть рефлексия над 
культурой в целом, «квинтэссенция» всего ее содержания. 
Вот почему фактически материалом для философского ос-
мысления может стать любое явление – точнее, нашедшая 
свое выражение в культуре информация о нем» [6, с.82].
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Проблема взаимодействия   философии и культуроло-
гии стала  также предметом анализа  еще одного извест-
ного философа и исследователя культуры  В.М. Межуева 
[10,11,12]. С его точки зрения, различие между культу-
рологией (буквально - наукой о культуре) и философией 
культуры - часть более общей темы, касающейся науки и 
философии. Следует различать, как говорит В.М.Межуев,  
знание о культуре, даваемое ее научным изучением, и 
осознание своей личной принадлежности к определенной 
культуре, то, что можно назвать культурным самосо-
знанием личности. Если знание о культуре (и культурах) 
делает возможным существование культурологии (науки о 
культуре), то самосознание человека в культуре получает 
свое рациональное выражение в философии культуры [11].

В.М.Межуев отмечает, что, начиная с античности, 
именно философия становится для человека основной 
формой осознания им своей культуры, что отличает 
европейскую культуру от других культур, где подобную 
функцию выполняют мифология и религия. В этом смысле 
философия культуры становится  культурным самосозна-
нием европейского человека, его знанием о собственной 
культуре. Возникновение философии культуры явилось 
следствием демифологизации культуры в античности и 
ее отделения от религии  в Новое время. Именно евро-
пейская культура в ее секуляризованном виде, по мнению 
В.М.Межуева, сделала философию главным способом 
своего самопознания и самоосмысления [10].

Философия культуры возникает в составе классиче-
ской философии Нового времени, когда понятие культуры 
из термина обыденного языка становится самостоятельной 
философской категорией. Уже в эпоху Просвещения слово 
«культура» используется, например, И.Кантом  в качестве 
центральной категории философии истории, понимаемой 
как история  духовного развития человечества. Культура 
становится синонимом совершенствования разума челове-
ка в ходе  исторической эволюции. Философы стремились 
к выработке общей «идеи культуры», объясняющей им 
смысл и направленность всей человеческой истории. По 
степени приближения истории к этой «идее» судили о 
последовательности исторического процесса, об уровне 
исторической прогрессивности народов.

«Идея культуры», по мнению  В.М.Межуева,  заключала 
в себе понимание особенностей существования и развития 
человека в границах прежде всего европейской истории. 
Фиксируя  особенности европейского развития, философы 
придавали им всеобщий, универсальный характер, видя в 
них образец, идеальную модель  культурного развития для 
любого народа. Все, что соответствовало этой модели (т. 
е. образу жизни и мышления европейского человека), они 
называли культурой, что не соответствовало - варварством. 
Философы, считая, что  в «идее культуры» они ухватывают 
действительно всеобщие условия культурного бытия 
человека, значимые для любого исторического времени и 
пространства, на деле  возводили во всеобщность нормы 
и ценности, имеющие значение лишь для европейца.  Как 
очень точно подмечает В.М. Межуев,  классическая фило-
софия в своем понимании культуры стояла на позициях 
культурного европоцентризма, исходившего из признания 
безусловного превосходства европейской культуры над 
всеми остальными [11].

Традиционно в развитии культуры выделяются три 
этапа: классический, неклассический и постклассический. 
Соответственно этим трем этапам можно говорить и об 

изменении философии культуры,  представляющей  само-
сознание европейской (западной) культуры на разных, 
сменяющих друг друга этапах ее существования. Первый 
из них совпадает с расцветом и утверждением европейской  
культуры  (начиная примерно с эпохи Возрождения и 
вплоть до середины прошлого века). Этому периоду свой-
ственны вера в прогресс и чувство исторического оптимиз-
ма. Вера  в конечное торжество разума и свободы, в победу 
человека над силами природы получили  наиболее полное 
выражение в философии Просвещения. Культура Нового 
времени была  высочайшим  достижением в истории 
человечества, неслучайно именно эта культура послужила 
в классической философии моделью для ее обобщенно-
теоретического понимания, легла в основу определения 
смысла и сущности человеческой культуры в целом. 

Неклассический период развития культурно-фило-
софской мысли отмечен определенным разочарованием в 
культурных достижениях западной цивилизации. Начиная 
с философии жизни (Шопенгауэр, Ницше), главной темой 
философии культуры становится тема кризиса европей-
ской культуры, уже не способной решать жизненно важ-
ные для человека проблемы его личного существования. 
Критичность европейской философии по отношению 
к западной культуре приводит к переосмыслению тех 
основополагающих принципов культурного бытия чело-
века (гуманизм, рационализм, прогрессизм), которые были 
положены в основание классической «модели» культуры. 
Ограниченность и недостаточность такой «модели» в 
полной мере осознается на другом - постклассическом  
этапе критическим пересмотром философского наследия 
Просвещения, усилением интереса к культурному опыту 
внеевропейских стран. Европейская культура перестает 
мыслиться в качестве эталонного образца для всей миро-
вой культуры, все более осознаются глубинные противо-
речия ее существования. 

Классическое представление о культуре теряет свое 
универсальное значение, поскольку о культуре нельзя 
судить лишь из одной перспективы, характерной только 
для европейской  истории. Знание о собственной культуре 
не дает еще знания о других культурах, каждая из которых 
должна рассматриваться в своей самостоятельности. На 
первый план выходит не то общее, что характеризует 
любую культуру, а уникальность, неповторимость ее ин-
дивидуальных проявлений, её своеобразие и особенности. 

На смену культурному европоцентризму приходит 
точка зрения культурного релятивизма, множественности, 
несводимости друг к другу и равенства разных культур. В 
этой новой культурной ситуации возникает  особая наука о 
культуре - культурология, которая в отличие от философии 
культуры ставит своей задачей эмпирическое изучение 
других культур.

В современном социально-гуманитарном знании про-
изошёл целый ряд таких познавательных «поворотов» 
как социоисторический, антропологический, гендерный, 
лингвистический, визуальный, когнитивный, информа-
ционный. Понятие познавательный «поворот» обозначает 
качественные изменения в системах производства знания 
и его передачи. Г.И.Зверева отмечает, что «в содержании 
этого понятия фиксируется определённый сдвиг в теории 
и практике познания, выражающийся в изменении ракурса 
рассмотрения объекта, определения предметной области, 
самопонимания познающего субъекта» [4, с.11].

Прослеживая реализацию таких поворотов, можно 
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обнаружить диалектику взаимодействия философии куль-
туры и культурологии. Ограничим рассмотрение двумя 
поворотами: гендерным и антропологическим.

 Гендерный поворот в культурологическом знании. 
Гендерные различия стали специальным предметом цело-
го направления культурологических исследований лишь 
во второй половине  века ХХ в. Рассмотрение  человека 
оставалось в значительной степени абстрактным, пока шла 
речь о неком существе «среднего рода», в то время как в 
реальной жизни  существование двух полов приводит 
к  практикам сосуществования двух вариантов культуры 
– мужского и женского, представляющих собой две суб-
культуры. Естественно, что возникает вопрос о специфике 
каждой из этих субкультур, об иерархии отношений между 
ними, об  эволюции каждой из них. Так называемые «gender 
studies», гендерные исследования,  на Западе осущест-
вляются целым комплексом гуманитарных и социальных 
наук. В последние десятилетия эта проблематика активно 
разрабатывается и отечественными исследователями.

Анализируя процессы взаимодействия между фило-
софией культуры и культурологией, закономерно задаться 
вопросом о том, почему гендерные исследования раз-
нообразных наук о культуре опередили философские 
разработки данной проблемы.

Имеющиеся культурные и социальные различия между 
мужчиной и женщиной не могли не стать   предметом 
рассмотрения для философов и по-разному ими осмыс-
ляться. Для греческих философов, даже для  Платона и 
Аристотеля, женщина была неполноценным  человеком, 
что обусловлено такой чертой  античной культуры  как её 
маскулинность. Вследствие этого рассуждения Платона 
и Аристотеля о женщине как о неполноценном человеке 
являлись органичными для античной цивилизации.

Также и в философии Конфуция можно найти только 
рефлексию над китайскими культурными традициями, 
но не критику имеющегося положения в отношении к 
женщинам. Осуществлявшаяся философская  рефлексия 
оказывалась радикально ограниченной в своей критике, 
что можно проследить на примере западных философов от 
Аврелия Августина до Фридриха Ницше.

В то же время, начиная с эпохи Просвещения, появ-
ляются философы, весьма уважительно относившиеся  к 
женщине, например, Ж. –Ж. Руссо, К.Маркс.  Афоризмом 
стало   суждение  К.Маркса о том, что  «положение женщи-
ны – это критерий развития общества». Хотя в  философии 
мы встречаем  большое разнообразие теорий, в целом 
понимание интересующей нас проблемы остаётся тради-
ционным: первый по своей важности пол - это мужской, 
а женщины - это «второй пол», как чётко сформулировала  
французская женщина-философ, впервые обратившая 
внимание на эту ситуацию, Симона де Бовуар [1].

Культурологические исследования гендерных проблем 
во многом связаны с феминизмом, широким обществен-
ным движением и философским течением, центральными 
вопросами которого оказались вопросы о месте и роли 
женщин в обществе. Феминизм не представляет собой 
единого течения, он очень разнообразен. В своей уже упо-
мянутой выше книге «Второй пол» [1] Симона де Бовуар 
утверждала, что хотя женщины добились равных полити-
ческих прав, их культурное, социальное и экономическое 
влияние не выходит за пределы маргинального. Женщины 
по-прежнему остаются на периферии культуры,  реальное 
социальное равенство не достигнуто.

Гендерные исследования оказали влияние в первую 
очередь на постмодернистскую философию,  в рамках 
которой предпринимается феминистская ревизия истории 
философии. «Мужское» и «женское» перестало быть уде-
лом узкого круга, феминистская критика вышла за рамки 
социально-политического дискурса. Добившись воплоще-
ния в жизнь основных составляющих концепта «равно-
правие между полами», феминизм с методологической 
помощью постмодернизма, приступил к реформированию 
прежних основ гносеологии и онтологии. 

Ж. Деррида и Ж. Лакан текстуализировали сознание и 
окружающий мир, привязав «текст» к «мужскому». Осо-
бенности формирования и структуризации такого текста 
оказались теснейшим образом связаны  особенностями 
мужского сознания, таким образом,  после Ж.Дерриды, 
Ж.Лакана и М.Фуко между сознанием вообще и мужским 
сознанием был поставлен знак равенства. Представители 
феминисткой критики (Юлия Кристева) пошли еще даль-
ше, предположив, что за приоритетным мужским скрыва-
ется неразвитый женский дискурс. Но при определенных 
манипуляциях с сознанием возможно его появление в 
интеллектуальном и даже бытовом пространстве.

Таким образом, гендерный поворот в исследованиях 
культуры способствовал развитию критичности в рамках 
философского знания, при чем не только в социальной, но 
и в гносеологической проблематике. Гендерные исследова-
ния оказались также весьма важным фактором в формиро-
вании такого направления философии, как постмодернизм.

Антропологический поворот в гуманитарном знании. 
Следующий поворотом в гуманитарных и социологиче-
ских исследованиях можно считать  антропологический 
поворот. Социально-культурная антропология — особая 
область научных исследований, анализирующая процесс 
взаимоотношения человека и культуры. Как особая по-
знавательная область она выделилась в конце XIX века и 
исследует то, как человек действует, познает и чувствует 
в условиях различного культурного окружения. Как наука 
она осуществляет  сравнительное исследование культур 
во всем их разнообразии. Некоторую двусмысленность в 
понимание предметного своеобразия антропологии вносит 
то обстоятельство, что по сути дела одна и та же дисци-
плина имеет два названия — «социальная антропология» 
в Европе и «культурная антропология» в США, поскольку 
в Старом и Новом Свете исторически сложились два на-
правления в трактовке антропологии. Многие авторы даже 
предпочитают употреблять термин социально-культурная 
антропология.

Специфика социально-культурной антропологии 
заключается в  том, что в ее основе лежат три основных 
исследовательских принципа: принцип «инаковости» 
(«изучения иного»), принцип «целостности» («целостного 
подхода в анализе») и принцип «включенного наблюде-
ния» [14].

Первый принцип  означает, что антрополог работает 
в «иных», «чужих» для себя обществах и культурах. 
Классическая антропология конца XIX -начала XX вв. 
изучала в первую очередь экзотические, так называемые  
«примитивные» народы. Однако в современной науке 
это «иное» имеет для антропологии другой смысл. Наше 
собственное общество и наша собственная культура очень 
неоднородны, они включают в себя множество различных 
субкультур. 
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Ф. Бродель, представитель французской исторической  
школы Анналов, с характерным для нее интересом к миру 
повседневности, писал, что «из маленьких происшествий, 
из путевых заметок вырисовывается общество. И никогда 
не бывает безразлично, каким образом на разных его 
уровнях едят, одеваются, обставляют жилище. Эти «мимо-
летности» к тому же фиксируют от общества к обществу 
контрасты и несходства вовсе не поверхностные» [3, с.40].

Второй принцип антропологии означает, что какое бы 
явление реальности ни было избрано в качестве объекта 
изучения, оно всегда должно быть показано в совокуп-
ности всех его сторон, связей и взаимодействий, ибо без 
этого невозможно добиться его понимания, осмысления 
и адекватной интерпретации. Антропологи интересуются 
в первую очередь повседневной жизнью людей во всем 
многообразии ее проявлений. 

Третий принцип («включенного наблюдения») пред-
полагает, что для того, чтобы изучать и верно понимать 
повседневную жизнь людей, антрополог должен стать 
«одним из них», то есть он должен наблюдать и реги-
стрировать поведение людей в естественных условиях. 
Специфическим, оригинальным методом антропологии 
является включенное наблюдение, проводимое в процессе 
полевой работы: исследователь должен быть реально 
включен в повседневные реалии изучаемого явления. 

В первой половине XX века антропологи изучали 
преимущественно примитивные культуры, в которых от-
сутствовало социальное неравенство и государство, где не 
было письменности. В связи с процессами колонизации, 
вестернизации и глобализации сам предмет их изучения 
постепенно исчезал. Во второй половине ХХ века антропо-
логи обратились к изучению современной западной  куль-
туры, используя методы полевых исследований (методы 
вживания, опросов, интервью). 

Перечисленные особенности социальной (культурной) 
антропологии позволяют сделать вывод о том, что в поле 
культурных исследований появляется наука, развитие 
которой способствует трансформации самого понимания 
культуры.

Как уже отмечалось выше,  теряет свое универсальное 
значение классическое представление о культуре: на смену 
культурному европоцентризму приходит точка зрения 
культурного релятивизма, на первый план выходит не 
то общее, что характеризует любую культуру, а уникаль-
ность, неповторимость ее индивидуальных проявлений, её 
своеобразие и особенности. Трансформация в понимании 
культуры  не могут остаться незамеченными на уровне 
философской рефлексии. Начинается процесс перехода от 
эволюционного подхода (в двух его наиболее известных 
вариантах: теории формаций и теории стадий роста), к 
цивилизационному подходу, главной чертой которого 
становится принцип культурного релятивизма.

Развивается и категориальный аппарат философии. 
Так, например, появляются новые категории: не только 
«гендер», но и такая категория, как «Другой», использова-
ние которой наиболее полно осуществляется также пост-
модернистской философией. При этом понятие «Другого» 
претендует на статус не просто культурологического по-
нятия, но философской категории, поскольку  оказывается 
обладающим особыми эвристическими возможностями 
при анализе культурного многообразия. 

Можно согласиться с мнением исследователя «Дру-

гого» как культурологической проблемы Е.Н.Шапинской, 
которая пишет: «Дуализм мышления, проявившийся в 
культуре в виде устойчивых ментальных конструктов типа 
«Свой/ Чужой» на онтологическом уровне создал и свои 
структурные параллели - «Запад/Восток», «Традиция/
Современность», «Мужское/Женское» и т.д. В последние 
годы стало принято заменять слово «Чужой» понятием 
«другости», признавая, таким образом, что феномены, 
принадлежащие к разным культурам могут быть поняты 
и осмыслены как отличные от своих собственных, но не 
вступающие с ними в противоречие» » [15, с.86].

Исследования в рамках социально-культурной антро-
пологии предоставили, таким образом, новый материал 
для философских рефлексий, придав особую актуальность 
размышлениям о типологии культуры, о переходе от 
эволюционного подхода к цивилизационному, о релятив-
ности культурного развития. Культурные исследования 
способствовали актуализации понятия «Другой»,  пре-
вращению его в философскую категорию и дальнейшую 
конкретизацию.  

Информационный поворот в культурологическом зна-
нии. Под информационным обществом понимается новый 
тип социума,  формирование которого  начинается в конце 
ХХ  и в начале XXI века. Вывод о переходе от индустри-
альной стадии развитии общества к постиндустриальной 
был сделан уже в 70-ые годы ХХ в работах У. Ростоу и 
Д.Белла. Теория стадий роста стала основной объясняю-
щей теорией в рамках эволюционного подхода к типологии 
общества и культуры.

Главные признаки постиндустриализма виделись в 
приоритете производства услуг над производством това-
ров, превращении науки  в главную движущую  силу эко-
номики, формировании нового « класса интеллектуалов», 
в переходе власти к  меритократии — интеллектуальной 
элите. Уже в теории потсиндустриального общества отме-
чалось, что знания и информация становятся важнейшим 
производственным ресурсом. Именно Д.Белл,  один из 
важнейших теоретиков постиндустриального общества, 
позднее выступил  и в качестве сторонника концепции 
информационного общества, в котором главным объектом 
человеческой деятельности становится информация [2].

Научно-технический прогресс, приведший к появле-
нию средств массовой коммуникации и информации, за-
ставил исследователей обратиться к изучению  изменения 
самих носителей информации и  роли этого процесса 
в истории. Первым, кто обратил на это внимание, стал 
М.Маклюэн [8, 9], предложивший новый критерий для 
типологии культуры – изменение носителя информации. 
«Галактикой Гуттенберга» назвал он эру печатного станка, 
которой предшествовали эпохи устной и письменной речи. 
Будущую эпоху  М.Маклюэн видел как эпоху визуальной 
культуры.

Происходящие в последние годы технические  и соци-
альные изменения стали называть компьютерной и инфор-
мационной революцией, настолько велики трансформации 
общества, затрагивающие все его сферы: экономическую, 
социальную, политическую и духовную.

Концепция «информационного общества» существует 
в двух основных вариантах: техно-центристском и куль-
турно-центристском. (Подробный и глубокий  анализ их 
различий содержится в статье А.В. Костиной «Тенденции 
развития культуры информационного общества: анализ 
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современных информационных и постиндустриальных 
концепций» [7]). В границах технологического подхода, 
как отмечается в указанной работе, доминирует мысль о 
том, что функционирование экономической, социальной, 
политической и духовной сфер общества напрямую свя-
зано с характером содержания коммуникации и качеством 
знания. Эта идея составляет основу постиндустриальных 
и информационных концепций, рассматривающих исто-
рический процесс в рамках эволюционного  подхода. 
Каждый более эффективный способ передачи информации 
(начиная от устного слова, письменности, печатной эпохи 
и, наконец, электронной эры) рассматривается как более 
прогрессивный по отношению к предшествующему, а 
основная логика эволюционного  развития осмысливается 
в ее связи с процессом формирования социальными систе-
мами более оптимальных способов передачи сообщения.

В рамках культуро-центристкого варианта утверждает-
ся, что зависимость специфики социокультурной системы 
от коммуникационных технологий не носит односторон-
ний характер. Сама социальная система  вызывает к жизни 
те коммуникационные технологии, которые соответствуют 
ее потребностям. Так приход «эпохи Гуттенберга» был об-
условлен всем ходом развития европейской цивилизации, 
и формированием уже в XV веке тех ее качеств, которые 
нашли полное воплощение в культуре Нового времени с 
его гуманизмом, историзмом и рационализмом. Техниче-
ское изобретение (печатный станок) было использовано в 
западной культуре и, в свою очередь, привело к ее транс-
формации (развитие образования, науки, демократии). То 
же самое изобретение (печатный станок для тиражирова-
ния иероглифического письма), появившееся в Китае в ХI 
веке, было востребовано лишь для воспроизводства рели-
гиозных текстов и не привело к социальным изменениям. 

Необычайно быстрые темпы изменения современной 
культуры не были в достаточной мере отслежены в рамках 
самого  культурологического знания, не были в полной 
мере осознаны и выявлены именно культурологами, по-
скольку западная культурная антропология занималась 
преимущественно сравнительным изучением истории ци-
вилизаций и поисками культурных универсалий, а в отече-
ственной культурологии  реализовался, в первую очередь, 
гуманитарный подход, далёкий от осмысления новейших 
социальных трансформаций. Анализ нового состояния 
культуры осуществили философы, взявшие на себя роль 
исследователей культуры, что само по себе свидетельству-
ет о конвергенции философского и культурологического 
знания, так же, как о синтезе социально-гуманитарного 
знания в целом.

Ныне понятие постмодернизма стало уже не просто 
искусствоведческим или культурологическим, оно пре-
тендует на статус философского, т.е., понятия наибольшей 
степени обобщения. Для обозначения философского 
значения термина прибегают к различию терминов «пост-
модернизм» и «постмодерн» (последний понимается как 
особая эпоха в цивилизации, сравнимая с эпохой модерна).

При всем разнообразии определений постмодернизма 
они во многом сходятся в оценке ситуации, сложившейся к 
концу  XX века. Исследователи считают, что современным 
этап развития человечества делает способ существования 
культуры: диалог прошлого и настоящего, диалог различ-
ных научных, философских, литературно-художественных 
систем, диалог культур Восток и Запада, преодоление 

противоположности массовой и элитарной культуры. 
Сходятся они также и в характеристике основных черт 
культуры постмодернизма. Изменения в мировосприятии 
и мировоззрении начали происходить в сознании людей на 
стыке шестидесятых-семидесятых годов ХХ века. Они да-
леко не сразу были осмыслены теоретически и  бозначены 
в качестве постмодернистских.

Философы-постмодернисты пытались понять то новое, 
что происходит в культуре в целом в связи со становлением 
информационного общества, а поскольку новая культурная 
ситуация вначале выражает себя именно в искусстве (оно 
становится испытательным полигоном), то закономерно 
обращение философии к анализу искусства, которое  ока-
зывается моделью для понимания культурных изменений.

Непосредственно под философией постмодернизма 
предлагается понимать совокупность различных теорий, 
получивших распространение в конце ХХ века, в которых 
теоретически осмысляется постмодернистское мировоз-
зрение. Эти теории ставят перед собой задачи критики 
принципов классического рационализма, интерпретации 
процессов, происходящих в современном обществе, раз-
работки основ нового мировоззрения, которое могло бы 
способствовать преодолению кризисных явлений в куль-
туре, возникших в результате внедрения модернистских 
проектов.

Именно философы заявили о том, что вступление 
культуры развитых стран в эпоху постмодерна связано  
именно со становлением постиндустриального или ин-
формационного общества. Проблема оценки роли и места 
информационных технологий в современном обществе 
выносится в центр внимания и других представителей 
постструктуралистской мысли, среди которых можно вы-
делить Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, У. Эко. 

Задача культурологии видится в научном изучении 
культурного разнообразия стран и народов как гумани-
тарными, так и социологическими методами, а на уровне 
теоретической культурологии в необходимости анализа 
культуры как системы.

Какова же социальная  роль философии культуры? 
В статье «Философия культуры и культурология» [6] 
А.С.Кармин называет следующие функции философии 
культуры:

Во-первых, философия культуры говорит о том, какой 
культура должна быть, в отличие от культурологии, кото-
рая исследует реальность такой, какая она есть.

Во-вторых, если культурология изучает культуру всеми 
доступными ей научными методами, то философия дает 
нам понимание культуры.

В-третьих, философия культуры выступает как крити-
ка культуры. Критический анализ выступает как средство 
разделения должного от сущего.

В-четвертых, философия культуры ставит своей 
целью понять возможности ее прогрессивного развития 
и наметить условия, перспективы и пути их реализации. 
Философия создает проекты будущего развития культуры.

Развитие информационной цивилизации порождает 
проблемы, которые нуждаются не просто в констатации 
существующих тенденций и возможностей их решения, 
а в рациональном философском осмыслении перспектив. 
Именно эта задача и стоит перед  философией культуры.

В.М.Межуев  также находит для философии культуры 
особую задачу в условиях современного информационного 
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глобализированного общества [12]. Глобализацию можно 
мыслить, как отмечает философ, и по модели рынка, 
и по модели культуры. Глобализация по модели рынка 
происходит преимущественно в варианте вестернизации. 
Глобализация же по модели культуры, в варианте глока-
лизации, не отрицает существующего в мире культурного 
многообразия, не требует от человека отказа от своей 
национальной и индивидуальной идентичности. Она 
ставит своей задачей не переход к глобальной  культуре, 
а создание информационных технологий, позволяющих 
транслировать, распространять по всему миру уже суще-
ствующие культурные образцы.

Исследователь отмечает, что если в плане экономиче-
ской глобализации у мира нет альтернативы помимо рынка 
(изоляция от мирового рынка — проигрышная стратегия), 
то единственное, что может противостоять ему, — это 
культура, дающая каждому право свободного выбора. Этот 
выбор в ситуации глобализации, с одной стороны, не мо-
жет уже ограничиться традиционно-локальными рамками 
существования индивида, позволяя ему пользоваться до-
стижениями другой культуры, с другой — не требует его 
отказа от собственной культуры, которая в равной степени 
становится достоянием других. Нельзя спрятаться от ми-
рового рынка в скорлупу своей прежней — этнической или 
национальной — идентичности, но в условиях глобальной 
экономики можно сохранить эту идентичность, придав 
ей характер локальности, способной воспроизводиться 
на глобальном уровне. Выбор между двумя вариантами 
глобализации как раз и должен осуществляться с помощью 
философской рефлексии и критического подхода. 

Проблема взаимодействия философии культуры и 
культурологии привлекает значительный интерес в связи 
с активным развитием культурологии как науки. Научный 
подход культурологии не только не отменяет, но делает 
еще более необходимым философский анализ культурных 
явлений. Задача философии культуры видится в том, чтоб 
не просто познавать культуру, но понимать ее, рефлексив-
но осмыслять, критически анализировать и предлагать 
новые культурные проекты. Особо актуальной эта задача 
становится в условиях современного информационного 
общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Бовуар, С. Де. Второй пол. [Текст] Пер. С франц./ М.: 
Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997.- 832 с.

2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. 
Образец социального прогнозирования.[Текст] — Москва: 
Академия, 2004.-578 с.   

3. Бродель, Ф. Структуры повседневности: Возможное 
и невозможное [Текст] //Бродель Ф. Материальная циви-
лизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. 
- Пер. с франц. М., 1986. - Т.1. 621 с.

4. Зверева, Г.И. Роль познавательных «поворотов» 
второй половины ХХ века в современных российских ис-
следованиях культуры. [Текст] // Выбор метода: изучение 
культуры в России 1990-х годов. Сборник научных статей. 
–  М.:РГГУ, 2001. С.11-20.

5. Кармин, А.С.Философия культуры в информацион-
ном обществе: проблемы и перспективы. [Текст] // Вопро-
сы философии, №2, 2006. С.52-60.

6. Кармин, А.С. Философия культуры и культурология 
(Философия в поисках и спорах. [Текст] // Петербургские 
сюжеты. СПб:.СПбГУ, 2007. С. 80-91.

7. Костина, А.В. Тенденции развития культуры 
информационного общества: анализ современных 
информационных и постиндустриальных концепций //
Знание. Понимание. Умение. [Электронный ресурс]:[сайт]. 
Режимдоступа:http://zpu-journal.ru/e-pu/2009/4/Kostina_
Information_Society/Свободный.- Загл. c экрана.

8. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление 
человека печатающего. [Текст] М.: Академический проект, 
2005. - 290 с. 

9. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расшире-
ния человека. [Текст] М.: Кучково поле, 2011.- 464 с.

10.  Межуев, В.М. Культура как предмет философского 
знания [Текст] //В диапазоне гуманитарного знания. Сбор-
ник к 80-летию профессора М.С.Кагана. Серия «Мысли-
тели», выпуск 4. СПб.: Санкт-Петербургское философское 
общество. 2001. С.31-40.

11.  Межуев, В.М. Идея культуры. Очерки по фило-
софии культуры. [Текст] – М.: Прогресс–Традиция, 2006. 
– 408 с.

12. Межуев, В.М.Культура в контексте глобализации 
и модернизации // Теоретическая культурология на пере-
путье. [Электронный ресурс]: [сайт].Режим доступа: http://
www.riku.ru/lib/teor/untitl4m.htm#pos6_4, свободный. - 
Загл. с экрана.

13. Осокин, Ю.В. Современная культурология в энци-
клопедических статьях. [Текст] М., КомКнига, 2007.- 384 с.

14. Скворцов, Н.Г. Еще раз к вопросу о предметной 
области социально-культурной антропологии. Очерки 
по философии и культуре. К 60-летию профессора Юрия 
Никифоровича Солонина. [Текст] Серия «Мыслители», 
выпуск 5. СПб.: Санкт-Петербургское философское обще-
ство, 2001. С.198-204. 

15. Шапинская, Е.Н. «Другой» как культурологическая 
проблема информационного общества.[Текст]//Культура 
глобального информационного общества: противоречия 
развития – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С.83-98.



227

Вестник Орловского государственного университета
2011

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Балуев С. М.,
кандидат филологических наук, доцент,

  кафедра искусствоведения и культурологии,
 Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица

Ключевые слова: история искусства, художественная критика, методология истории художественной критики,
 язык публицистики в художественной критике, описание произведения искусства

К рассмотрению методологии и теории критики про-
странственных искусств русская общественно-литератур-
ная мысль обращалась уже в XIX- первой половине XX в. 
Однако интерес ученых и журналистов к проблемам этой 
сферы гуманитарной культуры первое время лишь сопут-
ствовал критической деятельности. 

Так, в постскриптуме к опубликованному в №№ 49 - 51 
ч. 18 журнала «Сын отечества» за 1814 г. обзору «Прогулка 
в Академию Художеств» К. Н. Батюшков поднял проблемы, 
функционирования критики изобразительного искусства 
и ее роли в художественном процессе. Один из главных 
персонажей беллетризованного первого в национальной 
культуре обозрения художественной выставки молодой 
художник Н. обращается к рассказчику с такими словами: 
«Выставя картину для глаз целого города, разве художник 
не подвергает себя похвале и критике добровольно? Один 
маляр гневается за суждение знатока или любителя; ис-
тинный талант не страшится критики: напротив того, он 
любит ее, он уважает ее, как истинную, единственную пу-
теводительницу к совершенству. Знаете ли, что убивает да-
рование, особливо если оно досталось в удел человеку без 
твердого характера? Хладнокровие общества: оно ужаснее 
всего!» [28, № 51, 213]

Формируя с такой направленностью смысловой ком-
понент образной структуры «Прогулки в Академию Ху-
дожеств», автор стремится подтвердить суждение о том, 
что художник видит в критике выражение общественного 
взгляда на его творчество и созданные им произведения. 
В диалоге Н. с рассказчиком получает дальнейшее раз-
витие мысль о направляющей роли художественной кри-
тики, «путеводительницы к совершенству», которая бес-
компромиссно защищает интересы искусства: «В Париже, 
— говорит Н., -художники знают свою выгоду. Они живут 
в тесной связи с писателями, которые за них сражаются с 
журналистами, с знатоками и любителями и проливают за 
них источники чернил. Две, три недели, часто месяц за-
нимают они публику после первого выставления картин» 
[28, № 51, 214].

Затронут в обзоре Батюшкова и вопрос о сложности 
используемых критикой вербальных эквивалентов создан-
ных пространственными искусствами изображений: «…у 
нас, - замечает Н., -  еще не было своего Менгса, который 
бы открыл нам тайны своего искусства и к искусству живо-

писи присоединил бы другое, столь же трудное: искусство 
изъяснять свои мысли» [28, № 51, 214].

Положения, к которым стремился привлечь внимание 
Батюшков, были восприняты участниками обществен-
но-литературного процесса. В обозрении академической 
выставки 1827 г. «Посещение Императорской Академии 
Художеств» Ф. В. Булгарин сделал попытку определить 
адресата критики изобразительного искусства и в развитие 
мыслей автора «Прогулки» высказал интересные сообра-
жения о языке критической литературы: «Как мы пишем 
для публики вообще, то постараемся, — отмечал редактор 
“Северной пчелы”, —   избегать сколько можно техниче-
ских выражений и слишком отвлеченных рассуждений» 
[29, 8 сент., 2]. 

Адресацией к «публике вообще», а не только к посвя-
щенным в тонкости знания об искусстве определяется, по 
Булгарину, стиль публикации, в основе которого лежит 
понимание критиками того, что, обращаясь к своей ауди-
тории, они пишут об искусстве «не в качестве записных 
знатоков и законодателей художеств, но как простые люби-
тели, руководимые чувством изящного, некоторою опыт-
ностью приобретенною чтением и поверкою теории на 
практике» [29, 8 сент., 2]. 

В творчестве писателей пушкинской поры начинали, 
как показано, складываться достаточно ясные представ-
ления о методе критики изобразительного искусства и до-
ступности ее языка. Это подтверждает тот факт, что уже в 
конце XIX в., в 1887 г. В. М. Гаршин, руководствуясь таки-
ми представлениями, будет писать в «Заметках о художе-
ственных выставках» о намерении, «не мудрствуя лукаво о 
колоритах и прочем» дать в критике «искреннее и возмож-
но более полное выражение впечатления, производимого» 
картинами в надежде на то, что зрители, «поверяя свои 
личные впечатления другими», уяснят себе что-нибудь, 
очистят свое впечатление и более полно воспользуются 
тем духовным материалом, который дают художественные 
произведения» [7, 353-354]. 

Первой в ряду сочинений, где предпринимались по-
пытки анализа теоретических вопросов критики изобра-
зительного искусства, стала публикация «Художественной 
газеты» 1840 г. Четыре статьи, объединенные общим за-
главием «О художественной критике», вышли в свет на 
ее страницах в №№ от 1, 15 янв., 1 и 15 февр. за 1840 г. 
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Их опубликование исследователи связывают с переходом 
«Художественной газеты», редактором-издателем которой 
в 1836-1839 гг. был Н. В. Кукольник, под редакцию А. Н. 
Струговщикова [15, 54]. Новый редактор намеревался ши-
роко представить критику на страницах издания, внося тем 
самым коррективы в планы Кукольника, декларировавше-
го отказ от критики [См. об этом: 15, 54-55]. 

Относительно авторства первой статьи серии «О ху-
дожественной критике» (Художественная газета. 1840. 1 
янв. С. 19-25) указывалось, что ее содержание «заимство-
вано из сочинения» мюнхенского искусствоведа Рудольфа 
Маркграфа» [19, 15 февр., 4]. В трех последующих номе-
рах публикация серии продолжилась, и, как отметила ре-
дакция, содержание 2, 3 и 4 статей, «за исключением весь-
ма незначительных заимствований, принадлежит самой 
газете» [19, 15 февр., 4].

В статьях о художественной критике ставились новые 
для русской теоретической мысли вопросы. В первой ста-
тье, принадлежавшей перу Маркграфа, — последователь-
но утверждался принцип научности художественной кри-
тики. Ее главным делом немецкий искусствовед полагал 
«труд испытания и изучения» [19, 1 янв., 24]. Условием 
успеха признавалось стремление критики основываться на 
«ясном понятии о сущности как искусства вообще, так и 
отдельно взятого, разбираемого <…> произведения» [19, 1 
янв., 22]. Не менее важно, что в тексте Маркграфа подчер-
кнута приоритетная роль эстетической оценки, составля-
ющей «средоточие других родов критики» [19, 1 янв., 23]. 

Для вдумчивого читателя открывшей серию статьи 
было в достаточной степени очевидно, что Маркграф в 
своих рассуждениях основывается на постулатах клас-
сицистической эстетики. Между тем сохранивший право 
вмешиваться в редакционную политику Нестор Кукольник 
[См. об этом: 15, 55] и новый редактор газеты Струговщи-
ков были приверженцами романтических взглядов. Надо 
полагать, в значительной степени по этой причине руково-
дители издания сочли нужным дистанцироваться от точки 
зрения Маркграфа. 

Некоторые суждения в «принадлежащих самой га-
зете» статьях, противопоставленные мнению немецкого 
теоретика, выглядят вполне понятным выражением адап-
тивных реакций отечественного искусствознания, которое 
осмысливало положение русской школы в общем потоке 
европейской художественной жизни. К примеру, в заклю-
чительной части серии читаем: «В одной из предшеству-
ющих статей было сказано, что мы более страждем от из-
лишка похвал, нежели от строгости суждений; и это, го-
воря вообще, справедливо, но только не в отношении нас 
самих, не в отношении художеств в России, где они, не со-
ставляя необходимых условий жизни, не достигли еще той 
самостоятельности, которая бы, не имея надобности ни в 
снисхождении, ни в покровительстве, могла безвредно вы-
держивать нападения критики» [19, 15 февр, 5; ср.: 19, 1 
янв., 20]. 

Однако отдельные утверждения в подготовленных ре-
дакцией статьях, опровергая тезис Маркграфа о научности 
художественной критики, вносят элемент несогласованно-
сти в содержание публикации. Диссонансы возникают, на-
пример, когда «Художественная газета» в духе пророчеств 
Новалиса пытается проникнуть критическую деятельность 
религиозным смыслом: «Но вообще вся наша ученость, на-
глядность и знание, - пишет издание Струговщикова, - бу-

дут жалким имуществом, если мы его не переработаем в 
себе, не усвоим его себе так, чтобы оно могло быть для 
нас живым источником сознания прекрасного в прекрас-
ном Божьем мире. Совершеннейший образец искусства 
будет для нас не более как совершеннейший образец, если 
в сознании его совершенства не будет принимать участия 
душа наша. Выраженную в осязаемой форме святыню 
любви, поймет только одна любовь; Божественное может 
действовать Божественно только на того, кому не чуждо 
присутствие Бога. Стало быть, высшая степень эстетиче-
ской оценки предполагает, кроме исчисленных условий, - и 
влияние благодати (курсив в тексте «Художественной газе-
ты». - С. Б.)» [19, 15 февр., 3].

В целом анализ серии статей «О художественной кри-
тике» обнаруживает в материалах «Художественной газе-
ты» пример сочетания самостоятельных исканий истины 
с компилированием (компилятивный характер публикаций 
уже отмечался в характеристике, данной изданию Куколь-
ника и Струговщикова в научной литературе [См.: 26, 
208—210]). 

В 1840-е гг. интерес русской общественно-литератур-
ной мысли к теории критики изобразительного искус-
ства возрастал. В 1842 г. в № 2 «Отечественных записок» 
была без подписи опубликована рецензия Белинского 
на «Краткое руководство к познанию изящных искусств, 
основанных на рисунке» (СПб., 1841), которое составил 
российский литограф, критик и переводчик В. П. Лангер. 
Исследователи обращали внимание на то, что Белинский в 
рецензии дал отрицательную оценку работе Лангера «по-
тому, что книга <…> трактовала изобразительное искус-
ство с позиций эстетики классицизма» [12, 79]. Это спра-
ведливо лишь отчасти. 

В значительно большей мере, нежели ориентация Лан-
гера на классицистическую эстетику, Белинского волнова-
ло то, что «ссылаясь иногда на Винкельмана <…> “Руко-
водство” <…> не вникло в идеи и суждения этого великого 
знатока искусств; равным образом указания его («Руковод-
ства», подготовленного В. П. Лангером. — С. Б.) на Лес-
синга и Гёте остаются только указаниями» [1, 615]. Иначе 
говоря, автора рецензии не удовлетворил научный уровень 
книги, которая «преимущественно назначалась <…> для 
большинства публики» [1, 614]. 

Можно с достаточным основанием говорить, что ре-
цензент в отзыве на книгу Лангера заострил вопрос о фор-
мировании аудитории изобразительного искусства, а также 
поставил проблему научности адресованной ей литерату-
ры, вступая при этом в полемику с изданием Струговщико-
ва. В этой связи симптоматично, что в заключение Белин-
ский пишет о необходимости сделать перевод на русский 
язык фрагментов работы Г.-Э. Лессинга «Лаокоон, или о 
границах живописи и поэзии». 

Вопросы становления отечественной критики изобра-
зительного искусства, были поставлены и в ретроспек-
тивном обзоре В. В. Стасова «Тормозы нового русского 
искусства» [См.: 24, 319- 388]. Работу, вышедшую в свет 
в 1885 г. в №№  2- 5 журнала либерального направления 
«Вестник Европы», учитывая ее полемический характер, 
нельзя отнести к жанру собственно исторических исследо-
ваний. Вместе с тем публикация свидетельствует о тонком 
понимании автором того, какую роль в художественном 
процессе играет критика. Стасов сознавал, что она явля-
ется инструментом введения художественных идей в поле 
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общественного мнения. Обзор и создавался с конкретной 
целью: на базе осмысления природы и функций крити-
ки ослабить воздействие отрицавшей эстетику реализма 
прессы на художественную деятельность и восприятие 
публики. 

В первой половине и в середине XX в. заинтересован-
ность в изучении природы критики присутствовала, но ее 
проявления можно отметить, лишь рассматривая отдель-
ные сюжеты печатных работ историков культуры и ис-
кусствоведов. Свидетельства интереса к вопросам теории 
и методологии критики имеются, например, в опублико-
ванной в 1926 г. книге С. Н. Дурылина «Репин и Гаршин». 
Выводы Дурылина дают основание для того, чтобы ука-
зать присущую критике способность намечать программу 
художественного течения. Ученый писал: «Для молодых 
художников Гаршин явился прекрасным глашатаем, фор-
мулировавшим то, что они все разделяли: идею обще-
ственного служения искусства» [10, 22]. 

В 1960-е гг. роль критики в национальном художе-
ственном процессе изучал Г. Ю. Стернин, автор раздела 
«Россия. Изобразительное искусство» фундаментальной 
«Истории европейского искусствознания. Первая полови-
на XIX века», подготовленной в начале 1960-х гг. в Инсти-
туте истории искусств Министерства культуры СССР. В 
этой работе Стернин  сделал важный в методологическом 
отношении вывод о том, что в первой четверти XIX в. «в 
развитии русской мысли об искусстве <…> все большее 
и большее значение начинает приобретать художествен-
ная критика, постепенно усиливающая свое влияние на 
формирование искусствоведческой науки и укрепляющая 
ее связи с другими сторонами общественной жизни» [26, 
190—315]. 

При подготовке ставшей итогом многолетней деятель-
ности отечественных искусствоведов тринадцатитомной 
«Истории русского искусства» (Под общ. ред. И. Э. Граба-
ря, В. Н. Лазарева и др. -  М., 1953 - 1969.) авторы вступи-
тельных статей к томам, разделов и глав привлекали к ана-
лизу многочисленные публикации критиков. В результате 
формировался обширный перечень, составленный из имен 
литераторов, художников и искусствоведов, писавших о 
русском искусстве разных исторических эпох. Памятники 
критического творчества распределялись по периодам, на-
правлениям и авторам. Работы отдельных критиков, упо-
минаемые в «Истории русского искусства», были показа-
ны в хронологическом порядке, что позволяло читателю-
специалисту восстанавливать ход развития отечественной 
критики изобразительного искусства. Но этот достаточно 
подробный список нуждался в интерпретации, как с точки 
зрения эстетики, так и социологии: возникала необходи-
мость в широких системных исследованиях русской худо-
жественной критики. 

В связи с этим в последние десятилетия ХХ в. россий-
ское искусствознание ставит цель - построить научную те-
орию художественной критики. Сдвиги в осуществлении 
намеченного связаны с появлением в 1970 - 1980-х гг. цело-
го ряда методологических исследований. Одной из первых 
в этом ряду была статья Б. М. Бернштейна «История ис-
кусств и художественная критика» (1974), где автор зада-
вался целью создать «идеальные модели» критики и науки, 
выявляя как принципиальные различия двух способов ос-
воения искусства, так и их взаимную связь. Научные под-
ходы к искусству, по представлению Бернштейна, «либо 

сознательно, либо стихийно ориентированы на возможно 
более последовательное исключение ценностного отноше-
ния. Это обстоятельство отнюдь не делает их малонаучны-
ми или ненаучными, ибо исключение оценочного момента 
свойственно научно-познавательному подходу, так сказать, 
по определению» [2, 257]. Что же касается ценностного от-
ношения, то, по мысли Бернштейна, его «кристаллизаци-
ей» «и в то же время его инструментом является критика» 
[2, 258]. 

К точке зрения Бернштейна присоединился М. С. Каган 
в статье «Художественная критика и научное изучение ис-
кусства», впервые опубликованной в 1977 г. [14, 239—273]. 
Эта работа углубила понимание природы художественной 
критики, цель которой и, как подчеркнул Каган, «самый 
смысл ее существования  - устанавливать художественную 
ценность произведений искусства, а опосредованно — и 
ценность творчества каждого художника» [13, 110]. Про-
блема художественной ценности была рассмотрена Кага-
ном детально. Исследователь пришел к обоснованному 
выводу, что «последняя (художественная ценность. - С. Б.) 
не тождественна эстетической ценности и не является раз-
новидностью последней, а является интегральной ценно-
стью произведения искусства (курсив М. С. Кагана. -  С. 
Б.), которая включает в себя эстетическую ценность дан-
ного произведения, его нравственную ценность, политиче-
скую, религиозную (или атеистическую), познавательную, 
то есть все плоскости духовно-идеологического значения 
произведения» [13, 111]. 

Положения и выводы, которые формулировали участ-
ники научных дискуссий о природе художественной кри-
тики 1970—1980-х гг. корректировались и дополнялись. 
Интересную мысль высказал Борис Бернштейн, по суще-
ству развивая соображения Кагана о том, что к научному 
познанию искусства, от которого неотделима критика, об-
ращаются многие науки и дисциплины (психология, гносе-
ология, культурология, семиотика, кибернетика, теория ин-
формации и др.) [См.: 13, 120 - 121].  Бернштейн заметил, 
что «поскольку различные стороны предмета (искусства.  
-  С. Б.) требуют разных способов, изучения, то критика 
синтезирует различные методы, принимая и претворяя 
по-своему социально-исторические, культурологические, 
стилистические, семиотические, структурные, системные, 
интуитивно-интерпретирующие и прочие подходы в раз-
нообразных и, как порой кажется, противоестественных 
комбинациях» [4, 26]. 

Занимавшие литераторов еще в XIX в. вопросы взаим-
ной связи критики и публики [См., напр.: 22, 98-99] изуча-
лись в статьях Г. Г. Дадамяна и Д. Б. Дондурея [См.: 8, 49 
- 72; 9, 169- 201]. Их исследования отметили собой пере-
ход отечественного искусствознания на новый уровень 
развития. Подход к социологии художественной критики 
и в целом искусства стал прагматичным, приближенным к 
реальной художественной практике, чему во многом  спо-
собствовала публикация сочинений М. А. Лившица, подво-
дивших окончательные итоги длительных теоретических 
споров вокруг «вульгарной социологии» и формально-со-
циологического метода [См.: 18, 7 - 102; 17, 186- 196]. 

Дадамян и Дондурей обратили инструмент социологи-
ческого анализа не на само произведение, а на результат 
его контакта со зрителем, на различные формы восприя-
тия искусства, в изучении которых он «весьма полезен и 
для эстетики, и для критики» [25, 282]. И здесь методо-
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логические достижения позволили предложить ответы 
на некоторые вопросы, относительно операциональной 
стороны воздействия на эстетические чувства аудитории. 
Дондурей, например, пишет: «Критик <…> призван <…> 
показывать всевозможные образцы эстетически значимых 
типов общения с искусством, рекомендовать наиболее це-
лесообразные операции с новым художественным опытом 
<…> Именно на него возлагается задача представить весь 
спектр возможных содержательных интерпретаций худо-
жественных произведений в соответствии с типами и уров-
нями потребителей» [9, 191]. 

Исследовательский интерес в 1970-1980-е гг. вызывали 
и проблемы познания истории критики изобразительно-
го искусства. В 1978 г. в издательстве МГУ вышла в свет 
книга Р. С. Кауфмана «Русская и советская художественная 
критика (с середины XIX века до 1941 года)», которая ста-
ла первым в отечественной науке трудом, специально по-
священным истории критики изобразительного искусства. 
В книге были использованы достижения искусствознания 
в области методологии художественной критики. 

Автором акцентировалась неразрывность критики и 
научного изучения искусства [16, 3]. В размышлениях 
и разборах Кауфман учитывал и то обстоятельство, что 
в России, как и в других европейских странах, в новое 
время художественная критика существовала «благодаря 
сравнительно широкому развитию печатного слова, жур-
налистики» [13, 109]. В силу этого изучались, в частности, 
посвященные вопросам изобразительного искусства пери-
одические издания («Пчела», «Артист» и др.), их идейно-
эстетические платформы, позиции редакторов и издателей. 

Обращаясь к опыту тех критиков, «которые вошли в 
историю искусства, занимая в ней наряду с ведущими ху-
дожниками по праву принадлежащее им место» [16, 4], 
Кауфман ставил задачи, связанные с рассмотрением на 
историческом материале характерной черты художествен-
ной критики, ее способности быть «одной из движущих 
сил художественного процесса» и играть «временами ре-
шающую роль в развитии искусства» [16, 4]. В исследова-
нии творчества В. В. Стасова, А. В. Прахова, А. Н. Бенуа 
и других критиков в книге Кауфмана и в позднейших ра-
ботах ученого наметилось движение к поставленной цели: 
осмысливалась борьба демократической критики XIX в. с 
академизмом, было сформировано представление о вну-
тренних причинах отрицания авторами журнала «Мир ис-
кусства» концепции «повествовательной живописи» и др. 

Вместе с тем книга «Русская и советская художествен-
ная критика (с середины ХIХ века до 1941 года)», написан-
ная в жанре учебного пособия, обнажила ряд специальных 
проблем, в частности исследование историка искусства 
показало, что не разработана методология исторического 
познания критики. Попытка ответить на поставленные ис-
кусствоведением вопросы была предпринята А. Я. Зисем в 
монографии «Эстетика: идеология и методология» (1984). 
Автор отметил, что в ходе дискуссий о критической лите-
ратуре в 1970—1980 гг. обогатились «представления о роли 
критики в художественном процессе и об ее общественном 
призвании, глубже стали разрабатываться критерии интер-
претации и оценки художественных явлений» [11, 51]. В 
то же время Зись отметил, что «требование системности в 
определении художественной критики не удается реализо-
вать с помощью применения разных методов и подходов», 
по причине чего «необходимо историческое развертывание 
становления критики» [11, 63]. 

Тем самым была конкретизирована задача совершен-
ствования методологии исторического изучения художе-
ственной критики. Автор монографии не ограничился 
декларацией. В книге впервые в отечественной гумани-
тарной науке определяются некоторые методологические 
принципы исторических исследований критики. Зись, в 
частности писал, что «пока рассуждения о критике и ее 
сущности ограничиваются краткими историческими экс-
курсами в интересах иллюстрации того или иного аспекта 
мысли исследователя и не ставят задачи восстановления 
логики исторического становления художественной крити-
ки, раскрытие ее функций с должной научной строгостью 
и точностью вряд ли окажется возможным» [11, 52].

В ряду предпосылок возникновения художественной 
критики прежде всего был назван «выход произведения 
в пространство разнородных социальных слоев, разно-
родных уровней сознания» [11, 58]. Применительно к 
европейской истории исследователь связывает это с «раз-
рушением феодальной замкнутости» [11, 58], вызванной 
в XVIII в. изменением экономической и социокультурной 
ситуации, в частности, в таких странах как Франция, где, 
начиная с 1725 г. «двери Салонов открылись для широкой 
публики» [27, 12]. Зись также обосновал заключение о том, 
что первое концептуальное представление о критической 
деятельности в сфере искусства дали европейские роман-
тики, которые отстаивали свои взгляды «в противовес  
просветительской критике» [11, 54]. 

В плане методологии исторических исследований кри-
тической литературы интерес представляет и суждение о 
связанных с функционированием критики оппозициях, 
возникавших в художественном процессе. Зись пишет, 
имея в виду главным образом Россию: «В течение XIX в. 
как бы проигрывались разные оппозиции в подходе к за-
дачам и проблемам критики. Каждая из них по-своему 
расширяла горизонты художественной критики и добавля-
ла новый штрих к представлениям о ее природе» [11, 64]. 
Об одной такого рода оппозиции выше уже упоминалось. 
Имеется в виду «отречение» романтиков от старой эстети-
ческой традиции и их выступления против классицисти-
ческих принципов анализа искусства, то есть «романти-
ческая битва», которая часто становилась и, без сомнения, 
еще будет становиться предметом наблюдений историка 
критики. 

Некоторые положения книги Зися были опровергнуты 
позднейшими историческими исследованиями отечествен-
ной критики изобразительного искусства. Так, например, 
историк печати, культуролог и искусствовед, знакомые с 
трудами Р. С. Кауфмана и А. Г. Верещагиной [См.: 15; 6], 
скорее всего не смогут присоединиться к мнению Зися от-
носительно того, что XIX в. критика была обращена «преи-
мущественно к потребителю художественной продукции» 
и «носила чаще всего дидактический и просветительский 
характер» [11, 64]. Исследования историков критики по-
казывают, что адресация даже произведений русских 
критиков первой половины XIX в., — К. Н. Батюшкова, 
Н. В. Гоголя, — не только публике, но и художникам хо-
рошо ощутима. Не потребует развернутых обоснований 
и утверждение относительно аналогичного читательского 
адреса работ А. В. Прахова и др.

Нельзя назвать удачной и попытку методолога выявить 
в теоретическом анализе еще одну черту, характеризую-
щую развитие художественной критики в России XIX в. 
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Автор монографии «Эстетика: идеология и методология» 
отмечает якобы существовавшую тогда в русской критиче-
ской литературе тенденцию к выходу «за пределы анализа 
одного только произведения», больше того, — на тенден-
цию к исследованию «не столько самого произведения, 
сколько проблемы, которой, по мнению критика, посвяще-
но произведение» [11, 64—65]. 

Высказывание Зися невольно вызывает ассоциацию 
с мнениями А. М. Скабичевского, который считал допу-
стимой направленность критического разбора не на про-
изведение и обстоятельства литературно-художественного 
процесса, а на какие-либо иные проблемы современности. 
Скабичевский писал, в частности: «Наиболее обстоятель-
ное и полное рассмотрение всех причин и следствий слепо-
го подчинения авторитету мы видим в статьях Добролюбо-
ва “Темное царство”. В статьях этих Добролюбов, восполь-
зовавшись (курсив наш. — С. Б.) комедиями Островского, 
представил самый подробный анализ того средневекового 
порядка, в котором главным основанием жизни и является 
именно безграничное царство авторитета» [23, 478]. 

С подобными трактовками, которые вполне могут 
приобретать значение аргумента в доказательстве тезиса 
«критика - род публицистики», согласиться нельзя. Зись 
же, допуская возможность исследования автором крити-
ческого разбора «не столько самого произведения, сколько 
проблемы, которой, по мнению критика, посвящено про-
изведение», противопоставляет свой взгляд точке зрения 
Кагана, подчеркнувшего, что «непосредственным предме-
том внимания критики являются отдельные, реально суще-
ствующие произведения искусства (курсив М. С. Кагана. 
- С. Б.)» [13, 117]. 

Сегодня можно лишь сожалеть о том, что не были 
продолжены плодотворные дискуссии 1970-1980-х гг., в 
ходе которых высказывались интересные соображения о 
публицистичности критики, то есть обогащении ее произ-
ведений «постановкой современных вопросов и ответами 
на запросы современной аудитории в связи с проблемами 
текущей действительности» [21, 301]. Иначе говоря, о том, 
что публицистичность критики, как уже было сказано, 
предполагает связь критического текста с актуальными 
проблемами общественной жизни, и выражение в нем ре-
акции автора на запросы публики. 

Необходимо заметить, что публицистичность, несо-
мненно, - отличительная черта критики, но публицистич-
ность не изменяет природу критической литературы, под-
меняя собой эстетический и художественный анализ про-
изведения искусства и превращая критику в публицистику. 
Обращаясь к проблеме публицистичности критики, Каган 
писал: «…критика лежит в той же информационной пло-
скости, что художественное творчество и художественное 
восприятие, но она родственна восприятию, а не творче-
ству, так как выступает в форме интерпретационного со-
творчества. Однако и от него критика отличается тем, что 
должна перекодировать переживание художественного 
произведения на язык публицистики (курсив М. С. Кагана. 
- С. Б.), то есть определенной идеологической деятельно-
сти (поскольку именно идеология осуществляет выработку 
ценностных ориентаций)» [13, 116]. 

Анализ Кагана, связавший публицистичность с форма-
ми социального функционирования критики, приобретает 
особую значимость и в процессе совершенствования ме-
тодологии исторических исследований критической ли-

тературы. Анализ ученого показывает, что произведение 
критики не может изучаться без учета его публицистич-
ности, то есть вне контекста проблем социальной жизни 
в конкретно-исторических условиях, в связи с которыми 
строится конкретный художественный анализ.

Было бы неверно думать, что автор монографии «Эсте-
тика: идеология и методология» устранился от рассмотре-
ния проблемы социального функционирования критиче-
ской литературы. «Критика, - писал Зись, - выражает сред-
ствами теоретической мысли то, что художник выстроил 
как художественную структуру, как систему художествен-
ных образов. Критика вводит произведение в социокуль-
турный, художественный контекст эпохи» [11, 64]. Но «то, 
что художник выстроил как художественную структуру, 
как систему художественных образов», согласно справед-
ливому мнению Кагана, можно транслировать, передавать 
широкой аудитории лишь на «языке публицистики», ис-
пользование которого (наряду с техническими средствами 
коммуникации) позволит «ввести произведение в социо-
культурный, художественный, контекст эпохи». 

В форме «перевода» с одного языка на другой в крити-
ке протекают интеграционные процессы, которые придают 
ей качества новой системной целостности. Именно вслед-
ствие таких метаморфоз, если воспользоваться выражени-
ем Зися, «с одной стороны, она относится к науке об искус-
стве, с другой - к самому искусству» [11, 81]. Это особенно 
ясно можно ощутить с учетом того, что в критике актуа-
лизируется не один лишь «перевод» с языка науки на язык 
публицистики. В свое время Бернштейн обратил внимание 
на имеющее первостепенное значение для искусствоведе-
ния (и, без сомнения, для художественной критики) пре-
образование видимого в сказанное, то есть особого рода 
«перевод», для осуществления которого в рамках культур-
ной традиции выработаны специальные методы и приемы. 

Дать очерк проблемы Бернштейну помогает аналогия с 
художественным переводом, показывающая, что «перевод 
идиомы, шире - поэтического образа, возможен, но выпол-
няется он <…> способом, несводимым к простому назы-
ванию значений элементов». Описывая способы и формы 
этого перевода, культуролог пишет: «Требуется сложней-
шим образом взаимосвязанное воссоздание трех главных 
параметров исходного текста: синтактики, семантики и 
прагматики, причем нередко одновременное сохранение 
всех трех бывает невозможно. В искусствоведческой мо-
дели-переводе, по-видимому, синтаксический аспект (про-
изведение как материально чувственная структура, как 
«вещь») реализуется в описании, а семантический -в ин-
терпретациях. Перемешивание и слияние элементов того 
и другого, равно как и художественная интенция искус-
ствоведческого текста, имитируют (до некоторой степени) 
целостность объекта и ориентированы на “фасцинацию”, 
на эстетически-эмоциональное заражение читателя» [3, 
40-41]. 

В художественной критике ориентация на заражение 
читателя и углубление влияния, оказываемого на него кри-
тической литературой выражено намного лучше, чем в ис-
кусствоведении. Так же и заострение внимания на тех или 
иных аспектах произведения (пластичности художествен-
ной формы, сюжете, символике и т. п.) обусловливается в 
критике не только, а подчас и не столько задачей научного 
изучения специфических качеств искусства, сколько целя-
ми укрепления в сознании публики определенных взгля-
дов, утверждения эстетических и этических ценностей. 
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Конкретное воплощение эти вопросы получают в рас-
суждении критика, компонентом которого становится эк-
фрасис, -специфическая речевая форма (описание картины 
или статуи [См.: 20, 513]), традиция которой основалась 
еще в античной Греции [См.: 5, 224-289]. Описание кар-
тины, приобретая качества модели произведения, обога-
щает текст образностью, способствует созданию эффекта 
присутствия в нем создания творца. С другой стороны, 
фокусируя внимание на конкретных особенностях художе-
ственных структур, экфрасис несет на себе функцию поня-
тия, становясь аргументом в доказывающей речи критика. 

С учетом изложенного можно утверждать, что в ис-
следовании критики изобразительного искусства важную 
роль играет изучение ее языка в семантическом аспекте, с 
позиций логической, а также лингвистической и историко-
этимологической  семантики. Это позволяет выяснять, ка-
кие средства теоретической мысли (эстетические концеп-
ции) использовались для характеристики художественных 
структур. Риторические исследования текста публикаций 
и лингвостилистический анализ использованных речевых 
средств выявляют те моменты, на которых в преимуще-
ственном плане сосредоточена критическая мысль. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.  Белинский В. Г. Краткое руководство к познанию 
изящных искусств, основанных на рисунке, составленное 
В. Лангером // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. / 
АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) - М.: Изд-во АН 
СССР, 1953—1959. - Т. 5: Статьи и рецензии 1841-1844. -С. 
614-619. 

2.  Бернштейн Б. М. История искусств и художествен-
ная критика // Советское искусствознание’73. Вып. 2. - М.: 
Советский художник, 1974. С. 245-272. 

3.  Бернштейн Б. М. Модель художественного произве-
дения в структуре искусствоведческого знания // Вопросы 
методологии и социологии искусства / Министерство куль-
туры РСФСР; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинема-
тографии им. Н. К. Черкасова. -Л., 1988. С. 31-45. 

4.  Бернштейн Б. М. О методологии критики // Декора-
тивное искусство СССР. 1977. - №  5. - С. 23-27. 

5.  Брагинская Н. В. Поэтика описания. Генезис «Кар-
тин» Филострата Старшего // Поэтика древнегреческой ли-
тературы / Отв. ред. С. С. Аверинцев. - М.: Наука, 1981. - С. 
224-289. 

6.  Верещагина А. Г. Критики и искусство: Очерки 
истории русской художественной критики середины ХVIII 
- первой трети ХIХ века. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. 

7. Гаршин В. М. Заметки о художественных выставках 
// Гаршин В. М. Сочинения / Вступ. ст. и примеч. Г. А. Бя-
лого. М.: ГИХЛ, 1955. С. 351-364.

8.  Дадамян Г. Г., Дондурей Д. Б. Опыт теоретического 
построения типов зрительского восприятия и понимания 
изобразительного искусства //  Советское искусствозна-
ние’78. - Вып. 1. - М.: Советский художник, 1979. - С. 49-72 

9.  Дондурей Д. Б. Искусство и публика: о новых со-
циальных функциях современной критики // Советское ис-
кусствознание’80. Вып. 2. - М.: Советский художник, 1981. 
-С. 169-201. 

10.  Дурылин С. Репин и Гаршин (Из истории русской 
живописи и литературы) / Государственная Академия ху-
дожественных наук. Вып. 7: История и теория искусств. - 
М., 1926.  

11. Зись А. Я. Эстетика: идеология и методология / АН 
СССР. Всесоюзный НИИ искусствознания Министерства 
культуры СССР; Отв. ред. Г. Л. Ермаш. - М.: Наука, 1984. 
-51. 

12. Каган М. С.  В. Г. Белинский о русской живописи 
// Искусствознание и художественная критика. Избранные 
статьи. - СПб.: ООО «Издательство Петрополис», 2001. -С. 
77-92. 

13. Каган М. С. Художественная критика и научное 
изучение искусства // Искусствознание и художественная 
критика. - СПб.: ООО «Издательство Петрополис», 2001. 
С. 105-129. 

14. Каган М. С. Художественная критика и научное из-
учение искусства // Советское искусствознание’76. Вып. 1. 
- М.: Советский художник, 1977.  С. 239-273.

15. Кауфман Р. С. Очерки истории русской художе-
ственной критики. От Константина Батюшкова до Алек-
сандра Бенуа. - М.: Искусство, 1990. С. 54 

16. Кауфман Р. С. Русская и советская художественная 
критика (с середины ХIХ века до 1941 года). - М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1978. 

17. Лившиц М. А. Ленинизм и художественная критика 
// Собр. соч.: В 3 т. - М.: Изобразительное искусство, 1986. 
- Т. 2. - С. 186-196. 

18. Лившиц М. А. Очерк общественной деятельности 
и эстетических взглядов Г. В. Плеханова // Плеханов Г. В. 
Эстетика и социология искусства: В 2 т- М.: Искусство, 
1978. - Т. 1.- С. 7-102. 

19. Маркграф Рудольф, Кукольник Н. В.?, Струговщи-
ков А. Н.?  О художественной критике // Художественная 
газета. 1840. (№№  1-4) от 1, 15 янв., 1, 15 февр.  

20. Москвин В. П. Стилистика русского языка. Теоре-
тический курс. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Фе-
никс, 2006.  

21. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. - 
6-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 2005.  

22. Пушкин А. С.    О журнальной критике // Пушкин 
А. С.  Полн. собр. соч.: В 10 т. - 2-е изд.- М.: Изд-во АН 
СССР, 1956-1958. - Т. 7: Критика и публицистика. - С. 98-
99. 

23. Скабичевский А. Сорок лет русской критики (1820-
1860) // Сочинения: В 2 т. -2-е изд. - СПб.: [Тип. т–ва «Об-
щественная польза»], 1895. -Т. 1. -Стлб. 203-494. 

24. Стасов В. В. Тормозы нового русского искусства. Ч. 
III-XI //  Стасов В. В. Избранные сочинения: В 2 т. / При-
меч. вступ. ст. С. Н. Гольдштейн. - М.; Л.: Искусство, 1937. 
- Т. 2. - С. 287-465. 

25. Стафецкая М. П. Художественное восприятие как 
эстетическая проблема (к постановке вопроса) // Мето-
дологические проблемы современного искусствознания / 
Отв. ред. А. Я. Зись. - М.: Наука, 1986.  -С. 272-293. 

26. Стернин Г. Ю. Россия. Изобразительное искусство 
// История европейского искусствознания: первая полови-
на XIX века. - М.: Наука, 1965. - С. 190-315. 

27. Турчин В. С. Из истории западноевропейской худо-
жественной критики XVIII-XIX веков. -М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1986. 

28. Фалотов Иван [К. Н. Батюшков] Прогулка в Ака-
демию Художеств. Письмо старого Московского жителя 
к приятелю, в деревню N // Сын отечества. 1814. Ч.18. № 
49-51. 

29. Z. [Булгарин Ф. В.] Петербургские заметки. Посе-



233

Вестник Орловского государственного университета
2011

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ЛЕОНИДА ЯКОБСОНА 

Звездочкин В. А.,
кандидат искусствоведения, доцент,

 кафедра хореографического искусства, 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Ключевые слова: Л. Якобсон, психология автора, хореографическое творчество; сознательное,  бессознательное, 
личность хореографа, индивидуальность исполнителя, миниатюра «По картинкам Бидструпа»

Среди многочисленных проблем художественного 
творчества одним из главных и спорных, безусловно, явля-
ется вопрос о соотношении сознательного и бессознатель-
ного в процессе практической деятельности художника-ав-
тора.

Неслучайно в широко известных, классических рабо-
тах и исследованиях крупнейших психологов-специали-
стов в области художественного творчества, выдающихся 
ученых, теоретиков и практиков театрального и хореогра-
фического искусства этому вопросу неизменно уделялось 
и уделяется особое внимание.

При том, что многие суждения ведущих специалистов 
о сознательном и бессознательном в творчестве художника 
давно признаны хрестоматийными, однозначного ответа 
на этот главный вопрос до сих пор не существует и его из-
учение остается одной из актуальных задач исследования 
тайн художественного творчества.

В этом смысле обращает на себя внимание статья ака-
демика Б. Г. Ананьева «Задачи психологии искусства», 
автор которой утверждает, что во многих исследованиях 
игнорируется личностный принцип при исследовании за-
кономерностей психологии искусства. Между тем, считает 
автор статьи, психологии искусства не может быть без ана-
лиза личности творца [1, с. 236–242].

Данная статья — одна из первых попыток исследова-
ния психологии хореографа в моменты его непосредствен-
ной творческой работы.

Опытом исследования неслучайно выбраны психоло-
гические аспекты творчества гениального отечественного 
балетмейстера Леонида Вениаминовича Якобсона (1904–
1975).

В искусстве этого уникального художника-мыслителя 
удивительным образом сочетались разнообразные каче-
ства. Постоянные страстные поиски нового современ-
ного языка танца (названного им «хореопластикой») и 
поразительное проникновение в тончайшие нюансы му-
зыкальных произведений, умение не только слышать, но 
и «видеть» музыку. Глубокое знание законов сценической 
режиссуры и редкий дар открывать скрытые пластические 
и психологические черты сотен исполнителей (о которых 
даже не подозревали) и создавать из них неожиданные для 
самих артистов неповторимые художественные образы.

Одна из главных особенностей творческой личности 
Якобсона заключалась в его сверхъестественной наблюда-
тельности и жадном интересе ко всем явлениям жизни и 
человеческой сущности каждого работавшего с ним арти-
ста.

Он не смотрел, а впивался глазами в бесчисленное ко-
личество картин и скульптур, был (по свидетельству его 
жены и соратницы И. Д. Якобсон) «запойным книгочеем». 
Беспрестанно вслушиваясь в музыку, Якобсон (по его соб-
ственному признанию) одновременно рисовал в своем во-
ображении всевозможные пластические образы.

Он мог часами стоять перед заинтересовавшим его 
предметом искусства, изучая только одному ему ведомые 
детали картины или скульптуры. И это длительное (не-
понятное большинству артистов) изучение того или ино-
го произведения затем воплощалось в хореографические 
шедевры Мастера. Как это произошло, например, с эрми-
тажной статуэткой «Танагрской танцовщицы», превратив-
шейся в процессе творчества гения в изумительный образ 
Рабыни-пленницы из второго акта балета «Спартак» (пре-
красно исполненной И. Лентовской).

Но только ли природные качества, данные великому 
балетмейстеру от Бога и постоянный, до последних ми-
нут земной жизни труд являлись главными стимулами его 
творческой деятельности? Как истинного гения, Якобсона 
не могли не волновать подспудные мотивы собственного 
творчества и всего Хореографического искусства.

Однако на многочисленные вопросы о том, как в его 
сознании возникает та или иная тема; откуда рождаются 
фантастические, невероятные по многообразию музыкаль-
но-пластические образы, а, главное, что он — хореограф 
ощущает в непосредственном процессе создания своих 
бесчисленных персонажей, Якобсон обычно отвечал с 
присущей ему откровенностью: «Не знаю. Для меня это 
такая же загадка, как и для вас. <…> Я часто возвращаюсь 
к мысли: как это или то сделал? Не знаю! <…> Как это по-
лучается? Мне думается, подошел к роялю, ушел из мира и 
начинаешь давать изнутри то, что не можешь не дать, чем 
богат: звуки, образы, развитие» [2, с. 310, 311].

Другое высказывание Якобсона на эту тему звучит еще 
более неопределенно: «Вот “Полишинель”. То ли музыка 
Рахманинова дала толчок? Мелькнул, потом исчез, а через 
какое-то время я начал ставить этот номер. И. Стравинско-
го коснулся — родились “Контрасты”. Так же неожиданно 
(слушая А. Веберна) родился “Город”. Или взять “Клоп” и 

“Двенадцать” Блока. Как возникла идея показать их в хо-
реографии? Сотни образов, сотни положений. Как, почему 
они рождаются? Хаос!» [3].

В то же время на вопрос, как происходит процесс твор-
чества, если перед глазами хореографа нет пластическо-
го оригинала, Якобсон ответил: «Трудно сказать… Когда 
как… Моя хореография, мне кажется, рождается из моих 
наблюдений, жизненных накоплений. Они состоят из того, 
что видел, вижу, переживаю. Загораю ли на пляже, наблю-
даю ли драку мальчишек на улице, смотрю ли фильм — все 
время коплю. Гл это совсем не значит. Что свои наблюде-
ния я использую, так сказать “в лоб”. Что вижу, то и ставлю 
на сцене. Нет! Из уличной драки я могу взять движение 
и использовать его для балетной миниатюры, изображаю-
щей, скажем, страстный поцелуй… А движение из эпизо-
да поцелуя двух влюбленных взять в драку… Это придает 
глубину и объемность каждому фрагменту.

Очень много дали мне путешествия. Исходил пешком 
Токио, Нью-Йорк, Париж… Делал записи, зарисовки. За 
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многие годы скопился большой материал для работы — на 
полвека хватит. А я все коплю и коплю… Совсем как гого-
левский Плюшкин» [4, с. 98].

На первый взгляд может показаться, что эти слова хо-
реографа противоречат высказанным им же признаниям о 
бессознательном характере его творческого процесса. И 
что источником его многочисленных созданий является 
вполне осознанное впечатление от реальных явлений жиз-
ни.

Огромный запас этих впечатлений (хранившийся, как 
мы полагаем, в подсознании хореографа) затем уже был 
«переплавлен» им в процессе творчества в неповторимые 
музыкально-хореографические образы персонажей.

На самом деле здесь мы вправе говорить не о противо-
речивости, а о парадоксальной сложности сочетания со-
знательного и бессознательного в творчестве великого хо-
реографа как о черте, свойственной каждому гениальному 
творцу.

Поразительные всплески фантазии Якобсона, молние-
носность образных решений, так же как и его легендарные 
импровизации, по сути являлись итогом всего накоплен-
ного художественного опыта, результатом огромной, скры-
той от глаз исполнителей предварительной работы над 
каждым сочинением; непрекращающегося ни на секунду 
творческого напряжения, постоянного стремления к созда-
нию еще не родившихся, но уже существующих в подсо-
знании хореографа персонажей во всех подробностях их 
внутренней и внешней сущности и музыкально-пластиче-
ской образности.

Наиболее ценным свидетельством творческого про-
цесса Якобсона является его собственный рассказ о работе 
над миниатюрой «По картинкам Бидструпа» на музыку С. 
П. Баневича. Созданный по мотивам карикатуры известно-
го датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа 
(1912–1988) «Белые и черные» еще в 1964 году для уча-
щихся Хореографического училища им. А. Я. Вагановой, 
это небольшой номер до сих пор сохраняется в репертуаре 
нынешней Академии русского балета [5].

Этот рассказ неслучайно включен в главную книгу Л. 
В. Якобсона «Письма Новерру», ибо в ней впервые в бале-
товедении сам автор подробно анализирует весь процесс 
создания собственного произведения [6, с. 320–324].

В данной статье главное внимание мы уделяем важней-
шим моментам этого интереснейшего рассказа, которые, с 
нашей точки зрения, имеют прямое отношение к теме со-
знательного и бессознательного в практической деятельно-
сти Леонида Якобсона.

Вначале Якобсон рассказывает, как рассматривая кари-
катуры Бидструпа, ему захотелось раскрыть замысел од-
ной из них — «Белые и черные» — хореографически. Он 
пригласил композитора С. П. Ваневича, который написал 
на этот замысел музыку: «Я сочиняю сюжет. Я вызываю 
первую девушку, которая изображает барышню. И тут от 
моего первоначального представления, общего замысла, 
ничего не остается. Во-первых, когда написана музыка, я ее 
всю прослушал, она дает мне образ развития задуманной 
темы. А потом я отделяю от этого общего замысла первый 
кусочек, в двенадцать, положим, тактов и начинаю сочи-
нять ее выход. И когда я начинаю делать первый такт, для 
меня не существует уже целое, последовательность, а есть 
отдельные маленькие, крошечные детали, музыкальные и 
хореографические «атомы». И почему в этот момент я даю 

такое движение, я уже совершенно не понимаю (курсив 
мой. — В. З.) <…> Когда я начинаю практическую работу, 
я еще не знаю, какое движение я дам. Я показываю: одна 
нога выворотно, а другая не выворотно, и отсюда начина-
ет развиваться образ. Почему? Очевидно где-то внутренне 
образ карикатурный, гротескный располагает к такой де-
формации. Именно такая антитеза — противоположность 
одной ноги к другой — создает ту карикатурность, которая 
должна привести к результату. Так начинается медленный 
и мелкий процесс нанизывания каждого движения как бу-
синок на ниточку; не только на каждый такт, а на каждый 
штрих, нюанс. … Так же постепенно, скоординировав все 
эти мелкие положения, получается ясный рисунок в моей 
хореографии. Причем образ получается крупный, фигура 
в действии.

Я потом начинаю понимать, что, представив себе такой 
образ и “забыв” его, я этими мелкими штришками прихожу 
к тому, что мною было задумано. Примерно так создается 
первая фигура девушки <…>» [7, с. 320].

И так же, добавим мы, отталкиваясь от гротескной 
карикатуры, Якобсон создал образ обаятельного молодо-
го Негра, полицейских и трех очаровательных негритят в 
финале всей композиции. Притом драматургия миниатю-
ры развивается Якобсоном предельно логично и последо-
вательно.

После того, как Девушка обнаруживает возле себя не 
белого поклонника, а «грязного» негра, она поднимает па-
нику. Мгновенно на сцене появляются два огромных по-
лицейских, которые с бешеной скоростью бегут «спасать» 
Девушку. И тут Якобсон задает себе и нам вопрос: «По-
чему я дал бег? Я потом задумался над этим. Я сказал ком-
позитору: “Дайте мне феноменальную динамику”. Когда 
я говорил об этом молодому композитору, я еще не видел 
этого стремительного бега. Но мной овладело ощущение: 
раз Девушка зовет на помощь, значит, помощь должна 
быть оказана быстро; а раз быстро, то музыка должна да-
вать такой образ. Я пришел к этому решению в миллион-
ную долю мгновения. Я помню этот момент (курсив мой. 

— В. З.) и показал позу, когда они вскочили, сказал даже: 
“Сыграйте музыку!” Началась динамика, я подошел к ис-
полнителям, и в тот момент, когда подошел, я знал, что 
дам этот бег. Что подсказало это? Неизвестно. Опять-таки 
какая-то логика абсолютной необходимости именно такого 
положения. Именно так, как, с моей точки зрения, является 
каждое движение человека абсолютной необходимостью, 
внутренней логикой. Вы видите: шаг за шагом развивается 
действие. Выходит Девушка, она ждет. Приходит Негр, она 
возмущается, вызывает полицейских. Они уволакивают 
Негра. Все действие очень логично.

А в процессе работы над этим мы занимаемся тем, что 
поворачиваем ногу и руку, полицейские делают взмах ру-
кой, Негр съеживается. На каждый такт, на каждую черточ-
ку музыки исполнители делают разные движения, не по-
нимая еще, что это такое. А затем в процессе воссоздания, 
соединениях, когда актеру уже становится понятным и он 
хорошо слышит музыку, освоил технически эти движения 

— все это переходит в образ (курсив мой. — В. З.). Так, шаг 
за шагом происходит развитие образности в хореографии у 
меня лично» [8, с. 320–324].

Приведенный пример — бесценное свидетельство 
сути практического творчества великого хореографа, в ко-
тором сознательное и ясное видение целого перемежается 
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сиюминутными импровизациями — молниеносными оза-
рениями, свойственными только гениям.

Это подробное описание собственного творческого 
процесса самим автором, на наш взгляд, приближает нас к 
пониманию главных моментов психологии автора, создаю-
щего конкретное хореографическое произведение.

Подчеркиваем, что в нашей работе речь идет об осо-
бенностях психологии творчества конкретного художника 

— признанного Гения хореографии. И что другие балет-
мейстеры следуют к намеченной ими цели иными путями, 
а психология их творчества каждый раз требует отдельного 
исследования.

К сожалению, приходится признать, что психологи-
ческим аспектам хореографического творчества мастеров 
танца уделяется недостаточно внимания (в отличие от дру-
гих видов творческой деятельности).

Между тем, в чем мы глубоко убеждены, изучение 
психологии творчества авторов-балетмейстеров открывает 
совершенно новые, подлинно научные перспективы пости-
жения закономерностей процесса создания произведений 
хореографического искусства. А данная статья является 
одним из первых шагов в этом направлении.
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Сравнение – обычная для человеческой деятельности 
процедура. С давних времен люди пытались понять и 
объяснить сходства и различия между собой и другими 
людьми. Как отмечено в литературе, «политическая наука 
берет свое начало с того момента, когда наблюдатель за-
мечает, что другим народом управляют не так, как нами».1

Французский ученый компаративист М. Доган утверж-
дает, что политическая социология должна быть срав-
нительной. Нет смысла анализировать отдельно взятые 
явления политической жизни без конкретного социально-
политического контекста, анализа его предпосылок и по-
следствий, без проведения исторических аналогий2.

Каждая страна обладает своими уникальными особен-
ностями, которые могут вызвать смещение в результатах 
исследования. Нельзя переоценить теоретико-методоло-
гическое значение сравнительного метода, позволяющего 
создавать понятия и всеобщие модели путем выявления 
сходств и различий между политическими явлениями.

Нет сомнения в том, что процесс «строительства» тео-
рии на базе сравнительных исследований крайне сложен. 
Дело в том, что, с одной стороны, без теории нельзя про-
вести сравнительное исследование, а, с другой стороны, 
без данных, полученных в результате такого анализа, 
нельзя создать теорию. К тому же существует целая серия 
проблем методологического и методического свойства, 
которые необходимо решать по ходу работы. Но, тем не ме-
нее, прикладное значение сравнительного метода неоспо-
римо. Учет чужого опыта позволяет принимать наиболее 
оптимальные и  эффективные решения, избегать ошибок 
в конструировании политических институтов и создании 
формы правления. Конституционный инжиниринг пред-
полагает заимствование лучших элементов других систем 
при условии их применимости и адаптации к конкретной 
стране. Чужой пример может быть заразительным. Напри-
мер, сегодня можно говорить об общемировой тенденции 
усиления исполнительной власти во всех государствах, 
независимо от формы правления, что связано с рядом 
причин – глобализацией, международным терроризмом и 
прочими факторами. 

1. Цит по:   Hague R., Harrop M. and Breslin S. Comparative 
Government and Politics: An Introduction. - 4th ed. -  Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press, 1998. - P. 
272.
2. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. 

– М.: Соц.-полит. журн., 1994. – С.19.

В настоящей работе проведено бинарное сравнительное 
исследование. Бинарное сравнение в силу его относи-
тельной простоты и низкой трудоемкости привлекает все 
больше исследователей как в России, так и за рубежом3.

Бинарное сравнение часто используется в исследовании 
форм правления. Поскольку наиболее широкое распро-
странение в политической науке получили две бинарные 
классификации государств (монархии и республики; пре-
зидентские и парламентские), то выбор двух кейсов для 
сравнения оказывается оправданным. Чаще всего сравни-
ваются между собой (попарно) Великобритания и США, 
США и Канада, Великобритания и Франция, Франция и 
Италия.

В настоящем исследовании предпринята попытка про-
ведения компаративного анализа деятельности парламен-
тов и политического устройства России и Франции. Цель 
данного сравнения – выявление роли законодательного 
органа власти в политической системе государств.

Критериями для сравнения были выбраны следующие 
условия функционирования парламентов, которые на наш 
взгляд, позволяют наиболее полно провести сравнитель-
ный анализ:

- тип политической культуры в России и Франции;
- влияние типа политической культуры на деятельность 

парламента в России и Франции;
- основные тенденции развития парламентаризма;
- степень полноты парламентской власти (индекс полно-

мочий парламента);
- индекс государственности;
- функции парламента в обществе. 
Политическая культура каждой страны включает в 

себя специфические ценности, ориентации, традиции, 
нормы, символы, ритуалы, которые сориентированы на 
обеспечение стабильности политической системы. Нужно 
учесть, что в политической культуре основные ценности 
непосредственно связаны с легитимностью политической 
власти.

Специфика политической культуры России обуслов-
лена евразийским геополитическим положением страны, 
концентрацией и централизацией власти, скреплявшей в 
единый организм конгломерат регионов и народов, сла-

3. См., например: Protsyk O. Do Institutions Matter? Semi-
Presidentialism in Ukraine and France. MA thesis. Central European 
University. - Budapest, 1995. – С.45-46.

ДИССЕРТАцИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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бостью механизмов самоуправления и самоорганизации, 
доминировавшими коллективными формами образа жизни.

Новейшая российская политическая культура харак-
теризуется глубоким ценностным расколом и конфлик-
тностью. Внутренняя двойственность, сочетание свойств 
индивидуалистической политической культуры Запада и 
коллективистской культуры Востока – одна из важнейших 
черт, присущих политической культуре России на протяже-
нии многих веков.

Политическая культура современной России – это пре-
имущественно подданническая культура. Она сохраняет 
такие традиционные черты, как долготерпение, покор-
ность перед власть имущими, низкую самодисциплину и 
самоорганизованность, недоверие к государству и слабое 
уважение к закону, правам личности, национальное само-
уничижение.

Наиболее характерной чертой политической культуры 
Франции является ее нестабильность. Это прослеживается 
в нескольких аспектах.

Во-первых, историческое развитие страны дало целый 
ряд последовательно сменяющих друг друга различных 
форм правления.

Во-вторых, за 200-летний период Франция сменила 
15 конституционных актов и избирательных систем. 
В-третьих, замена одного политического режима другим 
отличалась разнообразием способов (это революции, госу-
дарственные перевороты с вмешательством армии или на 
парламентской основе). И все же политическая культура 
Франции отличается достаточной жизнестойкостью.

Политическая культура оказывает влияние на 
функционирование всех органов власти, в том числе и 
законодательной власти, парламента. В этой связи имеет 
смысл говорить о парламентской культуре, под которой 

понимается «доминирующие в обществе идейные и соци-
ально-политические установки относительно роли и зна-
чения представительной власти, её ответственности перед 
обществом, условиях формирования и общественной 
эффективности»4.

Парламентская культура означает наличие у граждан 
навыков и умений пользоваться правом свободно выбирать 
своих достойных представителей в законодательную ас-
самблею, их убежденность в том, что такое действие есть 
единственная возможность донести до власти свои потреб-
ности и запросы и единственный способ контролировать 
власть. В этом плане парламентская культура означает 
также наличие способности у политических субъектов к 
солидарному действию, к самоорганизации и публичному 
обсуждению интересующих общество проблем умение  со-
обща договориться о том, как жить сообща и подчиняться 
выработанному решению.

Одной из важных особенностей отечественной парла-
ментской культуры является существенной воздействие на 
процессы её формирования и развития со стороны иных 
политических субъектов, прежде всего институтов испол-
нительной власти, что во многом детерминирует направ-
ленность и характер развития парламентской культуры. 

Парламентская культура современного российского 
общества развивается в противоречивых условиях единов-
ременного взаимодействия  специфического отечествен-
ного политического традиционализма и демократического 
транзита конца XX-начала XXI в.в., что в значительной 
степени предопределяет специфику, сложность  и относи-
тельно длительный характер эволюции демократической 
парламентской культуры в нашей стране.

В большинстве работ подчеркивается, что в России 
отсутствует парламентская культура, что объясняется 
нестандартностью, противоречивостью общероссийского 
политического процесса; радикальными переменами в 
мировоззренческих и политико-культурных основаниях 
жизнедеятельности : граждан, власти, политических, 
правовых и общественных институтов; становлением 
парламентской культуры как компонента политического 
процесса, как своебразного политического института, 
влияющего на формирование политической культуры 
общества в целом.5

1958 году Франция, после принятия Конституции, со-
вершила решительный переход от парламентаризма к 
смешанной форме правления. Если не считать неудачного 
опыта Веймарской республики, это была первая полупре-
зидентская Республика, сочетавшая в себе элементы как 
парламентской, так и президентской формы правления. 
Действительные недостатки парламентской системы в ее 
французском воплощении заставили создателей Конститу-
ции 1958 года критично переоценить прошлый опыт.

Конституционная модель смешанной формы правления 
предусматривает сложную структуру исполнительной вла-
сти, включающей институт президентства и относительно 
самостоятельного правительства. Правительство, являясь 
высшим органом исполнительной власти, объединяет и 

4. Ковбенко Л.Н. Парламентская культа в современном рос-
сийском политическом процессе: условия и факторы развития. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
политических наук. – СПб., 2009. – С.12.
5. Леоненкова Н.П. Формирование парламентской культуры в 
российском обществе в условиях демократического развития: Дис. 

... канд. полит. наук : 23.00.02. – Ростов-на-Дону, 2004. – С.10.

Таблица 1. Индекс полномочий парламента некоторых 
европейских стран

Страна PPI
Парламент Австрии 0,72
Национальная Ассамблея Беларуси 0,25
Парламентская Ассамблея Боснии и 
Герцеговины

0,63

Национальная Ассамблея Болгарии 0,78
Парламент Хорватии 0,78
Парламент ФРГ 0,84
Ассамблея Португалии 0,63
Федеральное собрание Российской 
Федерации

0,44

Парламент Франции 0,56

Таблица 2. Индекс государственности

Страна Группа Балл Вероятность 
отнесения 
к группе 
достаточной 
государствен-
ности

Германия Достаточная 
государственность

8,93 1

Австрия Достаточная 
государственность

8,68 1

Словения Достаточная 
государственность

5,08 0,5454

Франция Достаточная 
государственность

8,55 1

Россия Достаточная 
государственность

7,50 1
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координирует деятельность исполнительных ведомств. 
Президент, являясь главой государства, доминирует по 
отношению к правительству. Тем самым преодолевается 
возможный дуализм исполнительной власти. Если при 
парламентской форме правления глава государства играет 
роль в большей степени нейтральную, то при смешанной 
форме правления главе государства отведено центральное 
место в системе государственно-властных органов. 

Политические и конституционные традиции Франции 
сложились таким образом, что выходом из кризисной 
ситуации всегда служила сильная исполнительная власть. 
Именно такая власть, в лице главы государства, всегда была 
востребована и способна эффективно работать. Генерал де 
Голль   сумел соединить ранее казавшееся не соединимым 

– парламентаризм и президентскую форму. Надстроенная 
над тремя традиционными ветвями власти президентская 
власть позволила а) не скатиться в авторитаризм, благо-
даря достаточно сильному парламенту; б) обеспечить 
равновесие властей при преобладании на первых порах, 
благодаря авторитету де Голля, президентской власти; в) 
гарантировать стабильную и эффективную работу всего 
государственного механизма при сохранении многопар-
тийности и политической раздробленности французского 
общества6.

Наряду с объективными фактическими данными для 
оценки политического строя можно использовать два ин-
декса. Первый из них – это индекс полномочий парламента 
(ИПП, PPI), рассчитанный американским исследователем 
С. Фишем7 для посткоммунистических стран (индекс вы-
числяется как отношение числа конкретных полномочий, 
которыми обладает тот или иной парламент, к общему 
числу парламентских полномочий)8. Согласно оценке, 
проведённой С. Фишем в 2009 году9, индекса полномочий 
парламента им были получены следующие данные (см. 
таблицу 1).

Индекс полномочий парламента позволяет оценить 
силу парламентской власти в государстве10. По данному 
критерию парламенты России и Франции близки (ин-
дексы равны соответственно 0,44 и 0,56). В то время как 
аналогичный показатель в Германии, Австрии, Болгарии, 
Хорватии выше. Указанный факт свидетельствует о том, 
что большая часть полномочий и в России и во Франции 
сосредоточена «в руках» исполнительной власти. 

Другим индексом для сравнения политических крите-
риев выступает индекс государственности, который пока-
зывает, насколько то или иное государство действительно 
суверенно, способно к независимому существованию 
и самостоятельному развитию. Его полюса: успешные 
суверенные государства – несостоявшиеся несуверенные 

6. Фальшина Н.А. От парламентской к полупрезидентской ре-
спублике: опыт Франции (III – V Республики). Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени  кандидата юридических 
наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – С.15.
7. Fish 2006. Экспертное исследование, положенное в основу 
индекса, завершено в конце 2005 г.; в ряде случаев объем полно-
мочий конкретных парламентов с тех пор претерпел изменения.
8.. Индекс власти парламента (Parliamentary Power Index)? Fish 
M. Steven, Stronger Legislatures, Stronger Democracies, «journal of 
Democracy», Volume 17, Number1, january 2006
9. M. Steven Fish and Matthew Kroenig, The Handbook of National 
Legislatures: A Global Survey (New York: Cambridge University 
Press, 2009.
10. Индекс имеет значения от 0 (наименее «сильные» парламенты 
до 1 (наиболее «сильные» парламенты).

государства (failed states). Приведем расчет данного индек-
са для отдельных европейских стран (см. таблицу 2).

И у России, и у Франции следует отметить достаточно 
высокий индекс государственности, что свидетельствует 
об отнесении обеих республик к странам с достаточной 
государственностью. 

Конституционные преобразования, прошедшие в 
России в период с 2000 по 2010 гг., привели к тому, что 
в условиях неизменности юридической конструкции 
формы правления, произошло уточнение статуса органов 
государственной власти, при этом значительно усилилось 
положение главы государства, который еще более укрепил 
свое доминирующее положение в системе органов государ-
ственной власти. Таким образом, обострилась проблема 
дисбаланса между ветвями государственной власти11.

Политический режим в России органично сочетает 
демократические институты и отдельные элементы 
авторитаризма, что свидетельствует о противоречивости 
политико-правовых процессов, которые происходят в 
стране, определенной нестабильности демократических 
институтов. 

Эволюция института президентства – процесс сложный 
и противоречивый. Усиление позиций главы государства 
было обусловлено, в 90-гг. XX в., стремлением удержать 
власть, а с начала 2000 годов – необходимостью создания 
сильного государства. 

В этой связи значительные изменения произошли как 
процедуре формирования Совета Федерации, так и в по-
рядке выборов депутатов Государственной Думы РФ, а 
так же компетенции последней (в частности, наделение 
Государственной Думы, по сути дела, некоторыми кон-
трольными полномочиями в отношении Правительства 
РФ). Несмотря на усиление контрольных функций 
Государственной Думы РФ в отношении Правительства 
Российской Федерации, Федеральное Собрание РФ так и 
не стало реальным противовесом исполнительной власти, 
а тем более, сильной фигуре главы государства.

По форме правления современную Францию относят 
к полупрезидентской республике, поскольку основные 
признаки данной формы правления сочетают в себе черты, 
присущие как президентской, так и парламентской респу-
бликам.  Так, Президент Пятой  Республики избирается 
прямым всеобщим голосованием, назначает и отзывает 
премьер-министра, досрочно может распустить Парламент 
без предварительных консультаций.  Правительство во 
главе с премьер-министром, наделенным действительны-
ми полномочиями, несет политическую ответственность 
перед Парламентом. Основной функцией Парламента 
является законотворчество. 

Пятая республика коренным образом изменила статус 
исполнительной власти, наполнив вторую ее составляю-
щую политическим содержанием.  Это предопределило 
возникновение во Франции уникальной модели управле-
ния. Выражена эта уникальность в наличии не трех, как 
в президентской или парламентской формах правления, а  
четырех ветвей власти. Наряду с классической триадой 

11 Личковаха А.В. Эволюция формы правления и политического 
режима в постсоветской России: конституционно-правовые и 
институциональные аспекты. Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук. – Хабаровск, 
2011. – С.147.
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существует еще и президентская власть12.
Французская модель государственности, благодаря 

особому статусу президентской власти двойственна по 
своей природе. В Конституции Франции в рамках сло-
жившейся на ее основе политической системы заложены 
две альтернативные возможности, два различных способа 
ее функционирования, которые можно охарактеризовать 
как президентский и парламентский. В этом заключается  
своеобразие современной французской государственной 
системы.  В зависимости от соотношения и расстановки 
политических сил она в  определенный  исторический 
момент тяготеет либо преимущественно к президентской, 
либо преимущественно к парламентской форме правления. 

Современная французская модель управления об-
наруживает своеобразие и в вопросе парламентского 
контроля, отмечает автор. Утратив по Конституции Пятой 
республики первенство среди высших органов государ-
ства, французский Парламент компенсирует свою, что 
называется второстепенность, стремлением к контролю 
над управленческим спектром деятельности  исполнитель-
ной власти. Парламент стремится к контролю  различных 
сфер социальной жизни страны, создавая всевозможные 
парламентские агентства и службы.   Однако попытки 
Парламента получить более широкие полномочия по 
контролю над администрацией решительно пресекаются 
Конституционным советом. Конституционный совет 
особенно бдителен, когда возникает угроза ограничения 
исполнительной власти. 

В результате проделанного обзора были сделаны 
следующие выводы относительно сходств и различий в де-
ятельности парламентов в странах и общей политической 
ситуации в России и Франции. 

Политический режим в режим в России можно опре-
делить как режим становления демократии, в котором 
органично сочетаются демократические институты и 
элементы авторитаризма. Последние проявляют себя в 
рамках конституционно оформленных демократических 
институтов. Данный факт, прежде всего, свидетельствуют 
о противоречивости тех процессов, которые происходят в 
российском государстве в рамках построения новой госу-
дарственности и возвращения государства во все сферы 
жизни общества

Франция же прошла достаточно долгий путь становле-
ния демократической государственности, в политическом 
режиме этой страны также проявляется авторитаризм за 
счет усиленной роли исполнительной власти в стране. 

12. Фальшина Н. А. Парламентаризм или смешанная (полупре-
зидентская) форма правления? (Опыт Французской Республики) 
// Юристъ – Правовед № 4. 2007. – С.23. 

В обоих государствах парламент, фактически, зани-
мает подчиненное относительно исполнительной власти 
положение при существовании механизмов сдержек и 
противовесов. 
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ТЕОРИЯ ИСКУССТВА ПОСТМОДЕРНИЗМА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ В ИЗУЧЕНИИ 
СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЯ НЕОГОТИКИ НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРЫ И КИНО
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Обращаясь к генезису и эволюции неоготического жан-
ра в культуре и искусства, необходимо уточнить понятие 
«готика». Многие исследователи говорят о многозначности 
этого явления. Это обусловлено тем, что в различные 
временные отрезки этот термин несет в себе присущие 
только определенной эпохе компоненты и характеристики. 
В тоже время создается система константных черт, которая 
позволяет определить общее понятие этого направления 
в искусстве и культуре. Мы рассматриваем это явление с 
нескольких позиций: 1) первоначальное значение слово 
готика; 2) готика в понимании эпохи романтизма (фор-
мирование жанра готического романа); 3) современное 
значение понятия готика и преобразование его в неоготику 
под влиянием постмодернизма на примере кинематографа.

Понятие «готика» происходит от названия германского 
племени готов, которое вторглось в Европу и привнесло 
множество изменений в культуру того времени. Одно 
из таких изменений отразилось в архитектурном стиле 
Средневековых соборов и церквей. Романская базилика с 
плавными переходами превратилась в несущийся вверх 
остроконечный шпиль. Готическое строение рационально 
распределяло тяжесть, камень казался парящим. Готиче-
ский храм наполнен плывущим светом, этот эффект соз-
давался благодаря огромным переливающимся витражам. 
Внутри храм был просторным, а снаружи украшен множе-
ством узоров. Находясь в таком храме человек, чувствовал 
себя частицей мироздания и мог приобщиться к вечности. 
По мнению исследователя Средних веков А. Гуревича, 
религиозность являлась основной чертой средневекового 
мироздания, собор стал символом вселенной [5]. Пере-
ходный момент Средневековья, называемый Темными ве-
ками придает готике такую же окраску, ослабевает влияние 
религии, происходит возвращение к языческим корням. 
Готический храм теряет былую воздушность, он угнетает 
своей тяжестью.

Новый интерес к готике возникает в конце XVIII на-
чале XIX века. Это, прежде всего, связано с наступлением 
эпохи романтизма. Романтиков привлекла мрачная сторона 
Средних веков, когда за каждым действием человека 
виделся некий мистический смысл. Мода на готику охва-
тывает всю Европу, это выражается в литературных и ар-
хитектурных предпочтениях, строятся замки в готическом 
стиле или приобретаются старинные постройки со шлейф 
таинственных преданий и легенд. Примечательно, что в 
этот период встречается понятие «неоготика» применяется 
преимущественно в архитектуре.

Литературное понимание романтизма основано на 
отстранении от рационального понимания сути вещей 
и привнесении иррационального. По мнению В.М. Диа-
новой, романтизм в литературе отличает стремление объ-
ять необъятное [6]. Также основополагающим является 

принцип двоемирия, применяемый практически во всех 
литературных произведениях романтизма. В романти-
ческую картину мира укладывается способность героя 
существовать в нескольких мирах одновременно, вступать 
в контакт с инфернальными силами, персонажи поднима-
ются над земными проблемами и стремятся к разрушению 
установленных правил, так они или достигают гармонии, 
или навсегда теряют покой от отчаяния найти верную 
дорогу. Литературный романтизм имеет множество пред-
шественников: Гете, Шиллер, Байрон и другие.

В контексте романтизма в литературе появляется 
жанр готического романа Готический роман, или роман 
тайн и ужасов, - явление английской литературы рубежа 
XVIII – XIX вв., выступающее связующим звеном между 
творчеством просветителей и романтиков. Жанр возник 
как реакция на философскую мысль и миропонимание 
европейского Просвещения. Свое определение жанр полу-
чил в связи с интересом авторов к средневековью с его «го-
тикой», как они ее понимали, то есть представление мира 
как арену вечной борьбы противостоящих начал – добра и 
зла, а также в связи с обращением к «готическому» обрам-
лению действия, которое, как правило, разворачивается 
в средневековых замках, на фоне мрачных экзотических 
ландшафтов, что придают описываемому загадочный 
колорит.

Специфическими качествами жанра готического рома-
на мы считаем следующие: сюжет строится вокруг тайны: 
преступления, внезапного исчезновения, гибели и другого; 
обычно используется не одна тема, а их комбинация; 
раскрытие тайны происходит в финале; повествование 
разворачивается в виде угроз герою или героине; мрачная 
сцена действия поддерживает общую атмосферу страха. В 
ранних готических романах главным персонажем является 
девушка. Она мила и скромна, в финале вознаграждается 
супружеским счастьем и богатством. Концепция сюжета 
требует присутствия злодея. По мере развития готического 
жанра злодей вытеснял из центра героиню, всегда бывшую 
не столько личностью, сколько набором женских добро-
детелей. В поздних образцах жанра он обретает полноту 
власти и обычно является двигателем сюжета [1].

В 1764 году выходит роман «Замок Отранто», написан-
ный Хорасом Уолполом. Сюжет романа повествует о князе 
Манфреде, который незаконно пытается завладеть замком, 
идя к своей цели, он совершает множество злодеяний. В 
замке живет великан-призрак, пытающийся не дать Ман-
фреду присвоить его себе. Жанр этого романа определен 
литературоведами как готический, впоследствии это про-
изведение признано каноническим. В нем будут заложены 
основные принципы построения подобного рода произве-
дений: пространственная доминанта, система персонажей 
(злодей, жертва, герой), сюжетообразующие элементы.

Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» 
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Одним из важнейших аспектов готического романа, 
является сцена действия, которая включает в себя такие 
элементы как пространство или топос.[3] Пространствен-
ная организация произведения является одной из ведущих 
форм готического типа сюжетного раскрытия образа че-
ловека и мира. Развертывание сюжета происходит в связи 
с продвижением героя в глубину сложно организованной 
системы пространств, старинного строения, которое стано-
вится организующим началом репрезентации пространств 
внутреннего мира героя и картины мира готического про-
изведения.

В целом с 1764-го по начало 1820-х увидели свет 
несколько сотен готических романов, среди них Метью 
Грегори Льюис со знаменитым романом «Монах» (1794), 
Анна Радклиф «Удольфские тайны» (1801). Интерес к го-
тическому роману не ослабевает, произведения в этом жан-
ре появляются у Э.А. По («Лигейя»,(1838) «Падение дома 
Ашеров»(1839), в 1872 году появляется роман Шеридана 
Ле Фаню «Кармилла», а 1897 год ознаменован выходом 
в свет романа Брема Стокера «Дракула», который впо-
следствии станет идейным ориентиром для большинства 
других авторов, пишущих в данном направлении и пере-
йдет в кинематограф. В 20-е годы ХХ века появится Говард 
Филипс Лавкрафт с целой серией книг о потусторонних 
мирах, существующих параллельно с миром людей. Воз-
можно уже тогда готика не рассматривается авторами как 
нечто привязанное только к архитектурному строению. 
Явление пропущенное через призму нового понимания в 
искусстве, обусловленного появлением декаданса, что с 
одной стороны обозначало упадок и регресс, а с другой 
эстетизм и утонченность, приобретает новые черты 
репрезентирующие его в новом контексте, контексте не-
оготики. Эти изменения помогают увидеть развитие с ХХ 
века локального жанра в готической литературе – романы о 
вампирах. В произведении Брема Стокера, персонаж фоль-
клора с весьма непривлекательной внешностью, превра-
щается в элегантного и загадочного господина в дорогом 
костюме, бледного аристократа с загадочным взглядом. Он 
приобретает больше человеческих качеств, умение любить 
и страдать. В 1976 году выходит роман писательницы Энн 
Райс «Интервью с вампиром», где мир вампиров существу-
ет наряду с миром людей, там есть свои правила и порядки, 
далее следует целая серия подобных произведений Энн 
Райс объединенная в цикл под общим названиям «Вам-
пирские Хроники». В 1993 году появляется роман Лорел 
Гамильтон «Запретный плод», который также открывает 
целую серию произведений об охотнице за нечистью Ани-
те Блейк. В начале XXI века, в 2005 году выходит роман 
Стефании Майер «Сумерки», также положивший начало 
целому циклу. При более детальном изучении современ-
ной мировой литературы мы находим множество авторов 
взявших за основу традиции жанра готического романа. 
Можно отметить, что жанр готического романа в литера-
туре на определенный момент стал основополагающим и 
с течением времени не исчез без следа, а продолжает свое 
существование Изменению подверглась сцена действия: 
из средневековых замков и городов герои переносятся в 
крупные мегаполисы, за основу берется современное по-
нимания фундаментальных законов бытия, соответственно 
и новая трактовка их персонажами, таким образом можно 
сказать, что постмодернистское видения некоторых сфер, 
позволяет назвать этот жанр неоготическим. 

С появлением кинематографа неоготическая картина 
мира переносится на большой экран. В 1922 году на 
экраны выходит фильм Фридриха Мурнау «Носферату, 
симфония ужаса» (“Nosferatu, a Symphony of Horror”). 
Картина была снята по мотивам книги Брема Стокера. 
Черно-белое изображение дает более глубокое прочтение 
смысла, учитывая, что фильм немой. В дальнейшем «Дра-
кула» Стокера экранизируется большое количество раз, у 
одних режиссеров он полностью соответствует тексту, дру-
гие берут лишь некоторые сюжетные линии. В 1994 году 
появляется фильм «Интервью с вампиром» (“Interview 
with Vampire: The Vampire Chronicles”) по книге Энн Райс, 
одной из последних экранизаций стала вампирская сага 
Стефании Майер. Также к неоготическому кино можно 
отнести фильмы таких режиссеров как Ингмар Бергман 
(«Седьмая печать» (“The Seventh Seal” 1957), Вернер 
Херцог («Носферату: призрак ночи» (“Nosferatu: Phantom 
Der Nacht” 1978), Роман Полански («Девятые врата» 
(“The Ninth Gate” 1999) Кинематограф будучи продуктом 
постмодернизма помог отразить его теории: создание 
новой реальности, карнавализацию, гибридизацию и 
другие формы выражения.[5] Кино позволило совмещать 
разные временные промежутки, обозревать множество 
пространств одновременно, посредством монтажа (эффект 
Кулешова) показывать мгновенные перевоплощения. 
[7]. Готический роман в кино получает новые формы и 
становится убедительным за счет синкретичности: со-
вмещения визуальной картинки и звука. Кино становится 
гипертекстом. Неоготическое кино отчасти повлияло на 
формирование готической субкультуры, оно показало 
каким должен быть образ в контексте неоготического вос-
приятия: предпочтение черно-белой гамме, театральный 
грим, винтажный стиль в одежде, состояние печального 
умиротворения и многое другое.

Постмодернизм в культуре и искусстве ХХ века от-
крывает новые грани неоготики, теория искусства постмо-
дернизма -  в свою очередь, новые пути для ее изучения. 
Теоретики постмодернизма выделяют интердисциплинар-
ность постмодернизма, его мозаичность, деконструкцию, 
критику рационалистических схем объяснения. [8] К 
этому можно еще добавить пункты как неопределенность, 
фрагментарность, отказ от канонов, гибридизация, карна-
вализация. Все эти принципы, на наш взгляд, помогают 
раскрыть смысл явления неоготики в контексте современ-
ной культуры на примере литературы и кино.

Интердисциплинарный подход позволяет рассмотреть 
изучаемое нами понятие неоготики со всех сторон, вы-
делить не только литературную основу, но и проследить 
дальнейшее функционирование в других областях совре-
менного искусства и культуры. Беря начало в конце XVIII 
века явление поэтапно развивается, оставляя свой след 
во многих направлениях. Герои неоготических романов 
переносятся на большой экран, появляется готическая 
субкультура, на мировоззрения которой влияют идеи и 
принципы эпохи декаданса, начиная с 70-х годов ХХ века 
неоготические проявление заметны в музыке, принципы 
и элементы встречаются в моде, с 1991 по 2004 год раз-
рабатывается компьютерная игра Маскарад Вампиров 
(Vampire: The Masquerade) компании White Wolf, за основу 
создатели игры берут  неоготический мир, придуманный 
Энн Райс в цикле «Вампирские хроники».

Постмодернизм не пытается объяснить сущность 
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происходящего события, или не пытается объяснить его 
рационально. Постмодернистское видение мира ищет но-
вый способ изображения, помогает ощутить то, что нельзя 
представить. Неоготика не переносит нас в Средневековье 
или XIX век, она просто предлагает воспользоваться 
концептами тех исторических эпох в контексте нашего 
времени и представить как это было. Примером этому 
могут послужить носители неоготической культуры, так 
называемые «викторианские готы», которые используют в 
одежде те или иные элементы эпохи королевы Виктории. 
Таким образом, они репрезентуют современное миро-
восприятие отдаленной эпохи. В неоготическом кино и 
литературе постмодернизма это передается посредством 
перемещения архетипичного образа в различные истори-
ческие промежутки, наглядно это просматривается в тех 
книгах и фильмах, где главным героем является вампир. 
Образ вампира всегда ассоциируется с вечной жизнью, 
проживая множество веков, он накапливает в себе все из-
менения, и, оказавшись в новой исторической реальности, 
несет их за собой. Подтверждением может быть роман Энн 
Райс «Интервью с вампиром», фильмы «Блейд» (“Blade”, 
1998), «Другой мир» (“Underworld”, 2003) и другие. Здесь 
же можно выделить принцип деконструкции неоготики 
в контексте влияния постмодернизма. Из целой системы 
исторических и культурных образов берется один или 
несколько, которые помещаются в другую реальность, од-
нако цель подобного перемещения не объясняется, каждый 
субъект должен сам для себя определить значение этого 
объекта в своем культурном пространстве 

Применение рационалистических способов объясне-
ния неоготической картины мира также невозможно, учи-
тывая, что в основе нее лежит неклассическое понимание 
большинства фундаментальных понятий: жизнь, смерть, 
вера, любовь и другие. В неоготическом понимании значе-
ние этих явлений трансформируется, так например смерть 
может быть началом нового существования. 

Близость кино к ритуальному действию с одной сто-
роны и его принадлежность к массовой культуре с другой, 
обуславливает частое обращение к мотивам карнавала.  
Карнавал согласно определению Бахтина строится на 
инверсии двоичных противопоставлений, смысл того или 
иного явления переворачивается. [2]. Принцип карнавала 
в неоготическом представлении литературы и кино во-
площается в первую очередь в противопоставлении жизни 
и смерти. Возникает так называемая бинарная оппозиция, 
созданный мир презентуется с двух сторон. Чаще всего 
главными героями неоготической сцены действия стано-
вятся инфернальные персонажи. Этот принцип отражен 
в романах Стефании Майер, где основная роль отведена 
кланам вампиров и оборотней, живущих рядом с людьми. 
Происходит переиначивание ведущих понятий: неживые 
превалируют над живыми. Происходит разрушение тео-
логического начала, тем самым еще раз подтверждается 
неклассическое, неоготическое мировосприятие.

В изучении неоготических проявлений в литературе 
и кино в контексте постмодернистского прочтения, не-
обходимо также рассмотреть это явления с точки зрения 
теории Жана Бодрийяра о симулякрах. [4] Симулякр в его 

понимании предстает как что-то, что имеет неопределен-
ный характер. Симулякр – это имитация отсутствующей 
реальности, это изображение без оригинала, представле-
ние чего-либо, что на самом деле не существует. 

Принципы теории симулякров применимы в создании 
неоготической реальности в литературе и кино. Особенно 
в кино с готическим контекстом, нагляднее представит 
систему понятий уже имевших место быть, например в 
литературе. Здесь можно упомянуть образ замка, злодея, 
жертвы, спасителя. Множество реальностей, уже когда-
то обыгранных или описанных соединяются в другую 
реальность, которая впоследствии может образовать еще 
несколько. Применения теории симулякров в неоготиче-
ской трактовке можно проследить на примере практически 
любого произведения данного жанра. В качестве образца 
можно взять первый роман саги Стефани Майер «Сумер-
ки», который имеет экранизацию. В основе лежит набор 
сюжетообразующих элементов готического романа: Белла 
(жертва), Эдвард Каллен (спаситель, герой), противостоя-
щие кланы вампиров и оборотней (злодеи), дом Калленов 
(замок) и другие. Таким образом, набор уже присутствую-
щих до этого элементов, помог создать новое их прочтение, 
а с помощью современных кинотехнологий эффектно во-
плотить эту реальность на большом экране.

Подводя итоги сказанному выше, отметим, что в со-
временном искусстве обращение к готической тематике, 
которую в нынешнем контексте можно назвать неоготикой 

– одно из развивающихся и востребованных направлений. 
Для изучения феномена неоготики применимы теории 
и концепции философского течения постмодернизма, на 
основе которых была сделана попытка исследования не-
оготического жанра в литературе и кино. Существование 
и развитие неоготики порождает новые формы этого 
направления в живописи, музыке, моде, компьютерных 
играх, субкультуре. Таким образом, явление неоготики в 
настоящее время продолжает быть актуальным, и, подпи-
тываясь новыми трактовками современных философских 
и жизненных понятий, приобретает все более широкое 
звучание и интерпретацию в современной культуре и ис-
кусстве.
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Общеизвестно, что одним из основных критериев 
эффективности семейного воспитания является показатель 
идентификации ребенка со своими родителями. В услови-
ях полной семьи, которая предоставляет образец поведен-
ческих стереотипов, ребенок ориентируется на поведение 
родителя своего пола, получает первое впечатление о 
семье, усваивает ту или иную модель ролевого поведения, 
которой соответствует на протяжении последующей 
жизни. Современными отечественными учеными М.И. 
Буяновым, Т.И. Дымновой, И.С. Коном, Д.М. Прокофьевой 
и др. доказано, что в неполной семье этот процесс харак-
теризуется искаженным течением [3, 5, 6, 9]. Установлено, 
что нарушение естественной среды воспитания, образу-
емой совместно отцом и матерью и недостаток объема 
семейного влияния ведет к возникновению у детей медико-
социальных и психолого-педагогических проблем. Кроме 
того, согласно концепции патологизирующего семейного 
наследования Э.Г. Эйдемиллера, однажды разрушенная 
семья с большей степенью вероятности будет иметь на-
рушение структуры в следующем поколении, а также ис-
кажает у ребенка представление о современной социально 
одобряемой структуре семьи [11]. В связи с этим решение 
проблемы укрепления института семьи, пропаганды 
семейных ценностей, формирования в обществе позитив-
ного образа семьи со стабильным зарегистрированным 
браком супругов, имеющим нескольких детей, является не 
только государственной задачей, но и проблемой системы 
образования. Однако в связи с волной реформирования 
школы в 1988-1990-е годы, школьный курс «Психология и 
этика семейных отношений» был изъят из учебных планов. 
Вследствие изменения социально-психологических уста-
новок супругов на рождаемость и семейное воспитание, 
ослабления преемственности поколений и, практически, 
разрушения «домашней школы» снизилась педагогическая 
культура молодых супругов. В связи с этим сегодня воз-
никла необходимость в развитии педагогической культуры 
семьи и оказании неполной семье педагогической под-
держки в воспитании детей (А.И. Антонов, Я.Г. Николаева, 
Э.Ю. Эйдемиллер и др.) [1, 8, 11]. В русле этих рассужде-
ний становятся актуальными вопросы изучения и развития 
педагогической культуры неполной семьи с целью поиска 
форм и способов, компенсирующих недостаточность вос-
питания в ней ребенка. 

Содержание понятия «педагогическая культура» в 
педагогике раскрывается как среда материальной и 
духовной культуры народа, непосредственно связанной с 
воспитанием детей. С точки зрения этнопедагогического 
подхода к национальному опыту, ценностным устоям и 
традициям воспитания, оно было раскрыто Г.Н. Волковым 
и рассматривалось Н.Н. Макарцевой как способ форми-
рования сознания человека до определенного возрастного 
этапа. В.Л. Бенин предлагает считать педагогическую 
культуру интегративной характеристикой единства дея-
тельности людей по передаче накопленного социального 

опыта, включающую результаты этой деятельности и их 
закрепление в виде знаний, умений, навыков и специфи-
ческие институты такой передачи от одного поколения 
к другому [2]. Е.В. Бондаревская и И.Е. Видт уточняют 
понятие с точки зрения исторически развивающейся про-
граммы социального наследования, включающей в себя 
социально-педагогический идеал, адекватные ему формы 
и методы его достижения, субъекты педагогической куль-
туры, структурированные в определенное педагогическое 
пространство [4]. Спецификой функций педагогической 
культуры является то, что педагогическая культура опре-
деляет основные характеристики развития личности и 
ведет к совершенствованию форм и методов, как народной 
педагогической деятельности, так и профессиональной 
и вырабатывает оптимальный механизм трансляции со-
циального опыта. Содержание понятия «педагогическая 
культура семьи» раскрывается М.Н. Недвецкой и др. через 
следующие критерии: осознание родителями целей и задач 
воспитания, использование методов семейного воспита-
ния, способность родителей к сотрудничеству с детьми и 
взаимодействие родителей с педагогическим коллективом 
[7].

Попыток выделить отличительные признаки, являю-
щиеся дефицитарными для педагогической культуры не-
полной семьи в отечественной педагогической, социологи-
ческой или психологической литературе нами не выявлено. 
При этом в большинстве источников подчеркивается высо-
кая значимость семьи для общества, девальвация ценности 
института семьи у будущих семьянинов и отмечаются 
трудности в развития личности детей из неполных семей. 
Решение проблемы регулирования жизнедеятельности не-
полной семьи, помощи одиноким родителям в воспитании 
детей усугубляется недостаточностью теоретических и 
практических разработок концепций психолого-педаго-
гической помощи одиноким родителям в воспитании. В 
связи с тем, что современная неполная семья не рассматри-
вается как отклоняющаяся модель семьи, в современной 
отечественной педагогике также не достаточно определе-
ны критериальные показатели, констатирующие отличия 
или трудности в развитии детей из неполных семей. Эта 
неопределенность не позволяет своевременно выявлять 
неблагополучие и оказывать необходимые помощь и под-
держку детям и родителям. В связи с этим гипотеза нашего 
исследования состояла в следующем:

1. Педагогическая культура неполной семьи имеет 
характерные отличия от педагогической культуры полной 
семьи. 

2. Особенности педагогической культуры неполной се-
мьи обусловливают специфические особенности развития 
личности детей.

3. Искажения процесса воспитания в неполной семье 
могут быть компенсированы в образовательном учрежде-
нии с помощью функций культуры.
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Для проверки этой гипотезы было предпринято 
экспериментальное исследование. Оценка состояния 
педагогической культуры семей проводилась с помощью 
анкетирования. Нами была разработана анкета, которая 
состояла из 16 открытых вопросов с множественным выбо-
ром. Вопросы анкеты были составлены таким образом, что 
они позволяли получить представление об особенностях 
семейной ситуации в неполной семье, а также родитель-
скую оценку особенностей развития детей. 

 Анализ ответов анкет позволил:
констатировать, что современная ситуация такова, что 

неполные семьи составляют более трети от общего числа 
семей. 

выделить ряд дефицитарных признаков, характеризую-
щих отличительные особенности педагогической культуры 
неполных семей и составить обобщенную характеристику 
неполной семьи.

выделить ряд критериальных показателей, характеризу-
ющих особенности развития личности ребенка в неполной 
семье.

Результаты исследования
Характеристика выборки: опрошенные взрослые (109 

родителей из школ №355 и 405 Санкт-Петербурга) были 
родителями детей в возрасте 9-11 лет. Из них 2-е мужчин 
и 107 женщин. В связи с задачами исследования (оценка 
педагогической культуры семей) и недостаточным коли-
чеством анкет, заполненных отцами, анализу подверглись 
анкеты, заполненные матерями. Возраст матерей составил: 
20-30 лет – 44%; 30-40 лет - 55%; 40-50 лет - 1%. По уров-
ню образованности: высшее образование имели 43,3% 
матерей; среднее специальное – 30,18% матерей; неполные 
среднее и высшее образование имели по 24,7% матерей; 
среднее образование имели 1,8% матерей. По направлен-
ности образования: гуманитарное образование было у 
55,17% матерей и техническое образование у 44,82% 
матерей. По детности: однодетными были 56% семей; 
двухдетными 44% семей. По составу семей (брачность): 
полных семей было 63%; разведенных 28%, материнских 
6% и вдов 3%.  По типу родительской семьи матерей: в 
полных семьях воспитывалось 72,7% будущих матерей; в 
неполных семьях воспитывалось 27,3% будущих матерей. 

Особенности семейной ситуации в неполной семье. 
Одинокие матери, в отличие от матерей из полных семей 
(39,3%), в два раза чаще нуждаются в еженедельных и 
ежемесячных педагогических консультациях. В воспита-
нии они используют опыт старших родственников (25,0% 
против 2, 28%), что объясняется тем, что одинокие матери 
вынуждены обращаться за помощью воспитании детей к 
своим родителям и, как следствие, считаться с их советами. 
Они не используют ресурса СМИ и Интернет. Возможно, 
это вызвано трудовой занятостью или недостаточной ма-
териальной обеспеченностью (у матерей из полных семей 
использование ресурса СМИ и Интернет также незначи-
тельно - 7% и 2,3% соответственно). Одинокие матери в 
два раза чаще обращаются за помощью в школу, к учителю 
(8,3% против 4,76%). Чувствуют себя педагогически 
уверенно (29,1% против 30,9%). Наибольшие трудности 
в воспитании у них вызывают вопросы взаимодействия с 
ребенком, успешность в обучении, организации их жизне-
деятельности, воспитания нравственности и ценностных 
установок (в полных семьях (в приоритетном порядке): 
успешности в обучении, воспитания нравственности и 

ценностных установок, взаимодействия с ребенком, ор-
ганизации его жизнедеятельности). Они почти в два раза 
выше оценивают успешность своих детей (75% против 
46,4%). 

Обобщение полученных данных позволило сформу-
лировать дефицитарные признаки, характеризующие 
отличительные особенности педагогической культуры не-
полной семьи. К ним относятся: состояние брачности, не-
достаточная психолого-педагогическая осведомленность, 
недостаточная активность в повышении собственной педа-
гогической культуры, удовлетворенность взаимодействием 
ребенка со значимым взрослым (педагогом), собственное 
стремление к взаимодействию с педагогом, значимость 
успешности ребенка. Сравнительно-сопоставительный 
анализ брачности респондентов с их собственным опытом 
воспитания в родительской семье указывает на устойчи-
вость воспроизводства неполных семей. Перечисленные 
признаки являются отличительными и могут служить 
предпосылками к возникновению недостаточности в вос-
питании детей. 

Родительская оценка особенностей развития детей. 
Привязанность детей из неполных семей сосредоточена 
на матери и бабушках и дедушках. Девочки из неполных 
семей более склоны в поведении к маскулинным про-
явлениям. Мальчики из неполных семей более склоны в 
поведении к фемининным проявлениям. Матери удовлет-
ворены собственным отношением с ребенком в противо-
положность отношениям с отцами. В целом общение 
ребенка с отцами оценивается как недостаточное. У 36% 
детей общение с отцом полностью отсутствует и лишь 18% 
матерей удовлетворены отношениями (в полных семьях 
отношения оцениваются как благополучные). 

Обобщение полученных данных позволило сформули-
ровать пять групп критериальных показателей развития 
личности детей младшего школьного возраста из неполных 
семей. К ним относятся: 

Когнитивный, проявляется в удовлетворённости мате-
рей успешностью детей.

Социально-психологический, оценивает коммуникатив-
ность ребенка с учителем.

Коммуникативный, показывает способность ребенка 
дружить со сверстниками.

Семейных отношений, характеризует качество отноше-
ний ребенка в семье.

Я-образ, имеет тесную связь с эмоциональным состо-
янием ребенка и его самопрезентацией что проявляется в 
односторонней привязанности к родителю и выявившейся 
гендерности в поведенческих проявлениях. 

Таким образом, нами выделены различия в педагогиче-
ской культуре неполной и полной семьи и специфические 
особенности развития личности детей из неполных семей.

Сходство неполных семей с полными семьями про-
явилось в том, что: большую часть педагогической 
информации по вопросам воспитания матери получают из 
литературы и руководствуются собственным опытом. При 
этом они не в полной мере удовлетворены получаемой ин-
формацией и уверены в своей педагогической грамотности 
(по 30%). Образовательное учреждение не является для 
матерей источником получения информации по вопросам 
воспитания детей. Качество общения ребенка с учителем 
оценивается и теми и другими достаточно высоко. Ма-
тери воспитывают своих детей на тех же литературных 
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произведениях (сказках), что воспитывались сами, т.е. 
традиционно передают собственные впечатления детства. 
В детских и материнских выборах мультфильмов совпаде-
ний не отмечено, что, по-видимому, вызвано спецификой 
формирования телевизионных программ. 

Задаче поиска путей соотнесения педагогической 
культуры такого института социализации, как семья и 
образовательного учреждения, как средства компенсации 
недостаточности в воспитании, отвечает антропологиче-
ская метамодель культуры семьи и школы, предложенная 
К.В. Романовым (2003) [10]. При построении метамодели 
им были использованы некоторые идеи современной 
феноменологии и трактовки термина М. Хайдеггером. Он 
обращается к первоначальному значению этого слова у 
древних греков. Феномен – это «то, что показывает себя. 
Бытие человека есть «сию-бытность». Повседневное 
бытие – это забота, которая имеет две составляющие: 
открытость и деградацию. Открытость включает в себя 
настроение, интерпретацию, рассуждение и язык. Дегра-
дация характеризует «бытовую» сторону существования, 
включая болтовню, любопытство, двусмысленность. 
Чтобы существовать аутентично, необходимо встать на 
путь совершенствования и оригинальности. Это путь 
открытости. Бытие в заинтересованности друг о друге на 
пути совершенствования семьи и образовательного уч-
реждения осуществляется посредством личного общения 
с помощью вещей и знаков окружающего мира. Культура 
перемещается из «бытия там» в «бытие здесь» инди-
видуальным приоткрытием тайны жизни. Исторически 
обусловленный свободный ценностный выбор человеком 
смыслов, значений, символов и знаков в организации окру-
жающего мира – это путь диалога о жизни между семьей и 
образовательным учреждением, полилога о жизни внутри 
семьи и образовательного учреждения. Для их реализации 
необходим высокий уровень культуры семьи и профессио-
нальной культуры педагога образовательного учреждения. 
Согласно К.В. Романова «педагогическая культура семьи» 
является частью общей культуры и представляет собой 
исторически обусловленный способ избирательной де-
ятельности супругов и родственников по упорядочению 
разных сфер жизни на основе символических текстов Все-
ленной, которые выражают ценности, нормы и прецеденты 
брачных отношений. Он рассматривает функции культуры 
в категориях историзм, избирательность, упорядочение, 
символизм и аксиологизм. Проявление семьи в сознании 
педагогов происходит не только в силу кумулятивного 
эффекта культуры, но и потому что культура представляет 
собой матрицу избирательного отношения человека к миру 
и освоения мира на основе знаков, символов, ценностей. 
Главным феноменом метамодели является открытость, 
заинтересованность друг в друге семьи и школы, который 
осуществляется посредством личного общения. В русле 
этих размышлений функции культуры раскрываются сле-
дующим образом: 

историзм - культура семьи на разных этапах ее эволю-
ции тяготеет либо к традиционализму, либо к модерниза-
торству. Важнейшую роль среди этих процессов играет 
обусловленность деятельности семьи опытом духовно-
исторического общения, пониманием исторических тек-
стов, знакомством с памятниками культуры быта, техники, 
науки, религии и искусства, с биографиями значимых 
персон и собственной родословной, укорененностью в 

традициях этноса, конфессий, мегаполиса, а также духом 
глобальных модернизаций и инноваций. 

избирательность - культура семьи противостоит хаосу 
на основе избирательного, свободного выбора человече-
ского сознания. Семьи классифицируются как либераль-
ные, склонные к продуктивной деятельности (свойственна 
ориентация на творчество, универсальность труда, 
инновационные знания, игротехнику) и консервативные, 
предпочитающие репродуктивную деятельность (привер-
женность традициям, классические знания, ориентацию на 
трудовую специализацию). 

упорядочение - возникает там, где возможным стано-
вится соотнесение разных картин мира: супругов, детей, 
родственников. Упорядочение имеет прямое отношение не 
только к картине мира, но и к организованности как семьи, 
так и образовательного учреждения. Семьи классифициру-
ются по трем видам: высокоорганизованная, организован-
ная и неорганизованная. 

символизм - владение символикой связано в первую 
очередь с образованностью. Семьи классифицируются как 
высокообразованные, образованные и малообразованные. 
Умеющие изменять ситуацию и изменяться сами и таких 
трансформаций, перевоплощений много – возрастные, 
семейные, досуговые, профессиональные. 

аксилогизм - выделяются три вида ценностей: физи-
ческие, духовные и материальные. Суть физических цен-
ностей состоит в раскрытии с помощью семиотических 
средств природных способностей членов семьи. Эти цен-
ности проявляются в культуре валеологической, экологи-
ческой, интимной, психологической. Духовные ценности 
вытекают из физических и обращены на создание среды 
обитания человека в виде системы правил и прецедентов. 
Они находят воплощение в культуре сакральной и секуляр-
ной, образовательной и рефлексивной, коммуникативной 
и художественно-эстетической, правовой и моральной, 
технической и гуманитарной. По этому основанию семьи 
классифицируются как высокодуховные, духовные и без-
духовные. Материальные ценности связаны с обработкой 
материалов природы средствами техники для создания ис-
кусственной среды обитания человека. Это культура быта, 
жилища, одежды, утвари, домашней техники, культура 
труда, дизайна и эстетической среды обитания. 

Соотнесение данных о дефицитарных особенностях 
неполных семей, критериальных показателей развития 
детей с функциями культуры, как средством компенсации 
недостаточности, позволило рассмотреть взаимодействие 
семьи, как института воспитания, в диалоге с образователь-
ным учреждением и спроектировать предложения которые 
могут выступать средствами компенсации выявленной 
недостаточности в воспитании следующим образом: 

недостаток общения с родственниками - программами 
социогуманитарной направленности: «Воспитание семья-
нина», «Родословная семьи», «Оба родителя в школе», 
«Школьные консультации» (историзм);

перевес в воспитании материнского опыта - компен-
сируется организацией ситуаций социального опыта (из-
бирательность);

удовлетворенность родителя качеством взаимодействия 
взрослый-ребенок - решением организационно управлен-
ческих задач по повышению педагогической культуры 
родителей (упорядочение); 

отсутствие существенных отличий в образованности 
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матерей из полных и неполных семей делает возможным 
их участие в воспитательной культурно-досуговой жизни 
образовательного учреждения (символизм); 

трудности в обеспечении физических потребностей 
ребенка – вовлечением в просветительную среду образова-
тельного учреждения (аксиологизм). 

Итак, проведенное исследование показало, что помощь 
неполной семье в воспитании и повышение ее педагоги-
ческой культуры - это важное и отдельное направление 
работы образовательных учреждений. Понимание семьи 
как феномена образования, соотнесение выделенных 
признаков педагогической культуры семьи и функций 
культуры в диалоге с образовательным учреждением, по-
зволяют рассматривать внеучебную педагогическую среду 
образовательного учреждения как процесс человекотвор-
чества, имеющий такой ресурс, который компенсирует 
недостаточность в развитии личности ребенка из неполной 
семьи. Стратегическое выделение работы с неполными се-
мьями – повышение педагогической культуры, позволяет 
наметить меры по оптимизации процесса персонифици-
рованной педагогической поддержки детей из неполных 
семей в образовательном учреждении и требует разработки 
специальных мер, способов и рекомендаций. 
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методологические подходы к формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

педагогическая система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Благополучие детей, их развитие, уровень образования, 
своевременная адаптация и социализация определяют 
будущее государства, поэтому здоровье подрастающего 
поколения является  приоритетным направлением государ-
ственной политики.  

В настоящее время демографическая ситуация в стране 
признана тяжелой. Как указывается в Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, по «предположительной численности на-
селения Российской Федерации, рассчитанному на основе 
динамики демографических процессов в 2000 - 2005 годах 
без учета программ по улучшению здоровья населения, на-
селение России сократится к 2015 году на 6,2 млн. человек 
(4,4 %) и составит 136 млн. человек, а к 2025 году - 124,9 
млн. человек». Среди причин  сокращения численности 
населения называется высокая смертность  граждан 
трудоспособного возраста     от заболеваний (в первую 
очередь, сердечно-сосудистой системы), от внешних 
причин (случайные отравления, самоубийства, убийства, 
транспортные происшествия, несчастные случаи). Как 
указывается в данном документе  «уровень смертности 
обусловлен также высоким уровнем заболеваемости на-
селения, распространенностью алкоголизма, наркомании, 
табакокурения. Не созданы условия, побуждающие людей 
бережно относиться к собственному здоровью и здоровью 
своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, способ-
ствующие ведению здорового образа жизни (физическая 
культура, спорт, туризм, активный отдых и другие».  При 
отсутствии адекватных мер, способствующих преодолению 
демографических потерь,  такая ситуация неблагоприятно 
скажется на основных показателях социально-экономиче-
ского развития страны [ 1 ].  

 Возможность прогресса общества во многом опре-
деляется системой образования, которая оказывает суще-
ственное влияние на развитие тех или иных тенденций в 
обществе. Перед современным образованием стоит задача 
не только подготовить человека к выполнению профес-
сиональной и социальной функции, но и сформировать 
личность физически, психически и нравственно здоровую, 
умеющую осознанно выбирать поведение, обеспечиваю-
щее безопасное настоящее и будущее. В национальной об-
разовательной инициативе «Наша новая школа» здоровье 
школьников обозначено как ключевое направление разви-
тия общего образования и обозначены основные  способы 
улучшения здоровья детей: «сбалансированное горячее 
питание, медицинское обслуживание, включающее своев-
ременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том 
числе внеурочные, реализация профилактических про-
грамм, обсуждение с детьми вопросов здорового образа 
жизни», «переход от обязательных для всех мероприятий 

к индивидуальным программам развития здоровья школь-
ников», введение третьего часа  в неделю занятий физкуль-
турой с учётом индивидуальных особенностей детей [ 2 ].   

16 мая 2011 на совещании по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей в учреждениях дошкольного и 
общего образования министр образования и науки РФ А. 
Фурсенко среди основных факторов риска для здоровья 
школьников назвал отсутствие в школах целостной си-
стемы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни».

Создание целостной системы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни имеет особую 
актуальность для сельских школ. Это связано  с их особен-
ностями, главными из которых являются: 

- удаленность от культурных, спортивных, досуговых, 
медицинских центров, превращает сельскую школу не 
только в учебное, но и культурно-просветительское, спор-
тивно-оздоровительное учреждение; 

- особенность контингента обучаюшихся (преоблада-
ние детей, родители которых имеют среднее образование; 
большой процент детей из малообеспеченных   семей; 
увеличение, особенно в последние годы, числа учеников 
из семей мигрантов). Низкий уровень знаний родителей в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья обуславлива-
ет необходимость просветительской работы с родителями.  
Имеющаяся склонность учащихся к вредным привычкам 
(табакокурение, сквернословие), обозначает необхо-
димость систематической профилактической работы, 
начиная с начальной школы. Многонациональность со-
става учащихся ставит задачу формирования позитивных 
межличностных отношений на основе уважения, умений 
решать конфликты, используя конструктивные, неагрес-
сивные способы; 

- необходимость организации подвоза обучающихся 
особенно остро ставит вопрос о формировании навыков 
безопасного поведения на транспорте и соблюдении пра-
вил дорожного движения. 

МБОУ СОШ № 29 является сельской школой, распо-
ложенной в Мытищинском районе Московской области. К 
вышеперечисленным особенностям для конкретной школы 
следует присоединить различия в социальном статусе уча-
щихся. В школе учатся дети мигрантов с низким уровнем 
жизни, а также дети из обеспеченных семей. Кроме того, 
ярко выражены различия в уровне знаний, мотивациях, 
потребностях, национальных особенностях.

Всё вышесказанное потребовало от педагогического 
коллектива определения условий, способствующих повы-
шению эффективности деятельности по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся  
школы.
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Таблица № 1.  «Содержание педагогической системы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся сельской школы»
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Продолжение. Таблица № 1.  «Содержание педагогической системы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся сельской школы»

Основным условием является определение принципов 
и методологических подходов педагогической деятель-
ности.

Анализ работ ученых, занимавшихся проблемами 
формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни школьников (М.В. Антропова, О.С. Васильева, А.Л. 
Винник, О.Г. Грохольская, Г.К. Зайцев, М.Г. Колесникова, 
М.В. Маслов, В.И. Михалев, Б.И. Мишин, А.А. Плешаков, 
Н.М. Полетаева, А.Т. Смирнов),  позволил выделить сле-
дующие принципы педагогической деятельности  в данной 
области. 

1. Принцип системности. Системный подход к форми-
рованию культуры здорового и безопасного образа жизни 
школьников обеспечивает эффективность работы, посколь-
ку «педагогическая система образуется совокупностью 
взаимосвязанных компонентов: субъекты педагогического 
процесса, содержание образования (общая, базовая и 
профессиональная культура) и материальная база (сред-
ства)» (Ю. К. Бабанский) [ 5 ] .  Данные самостоятельные 
компоненты обусловлены и объединены единой целью и 
«рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 
развитии и движении»  (В.А. Сластенин) [15, 16].

2. Принцип последовательности и планомерности 
педагогической деятельности. Данный принцип предусма-
тривает выделение основных   этапов и блоков, а также 
их логическую преемственность в процессе его осущест-
вления.

3. Принцип природосообразности. Этот принцип осно-
вывается на индивидуальном подходе и предполагает учет 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
при организации деятельности по формированию культу-
ры здорового и безопасного образа жизни школьников, что 
способствует созданию ситуаций успеха и возникновению 
положительной мотивации у школьников.

4. Принцип интеграции воспитательного воздей-
ствия. Следование данному принципу означает активное 
взаимодействие всех субъектов формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся: педа-
гогов, учащихся, родителей, психологов, медицинского 
персонала, работников служб ГИБДД, наркоконтроля, что 
обеспечивает комплексное и разностороннее воздействие.

5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с 
учащимися, предполагающий признание учащихся субъек-
тами процесса здоровьетворческой деятельности. Данный 
принцип обеспечивается деятельностным подходом с 
опорой на активную личностную позицию школьников в 
формировании здорового образа жизни, что положительно 
влияет на эффективность работы.

6.   Принцип  положительного ориентирования,  в соот-
ветствии с которым      

значительное внимание уделяется позитивным, с точки 
зрения здоровья и безопасности,    стилям жизни. 

Основными методологическими подходами, обеспе-
чивающими эффективность педагогической деятельности 
по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся сельской школы  являются валео-
логический, культорологический, системный, личностный, 
деятельностный, индивидуальный, антропологический. 

Валеологический подход определяет сущность понятий 
здоровья и здорового образа жизни, рассматривая здоровье 
не только в биологическом аспекте, а давая многомерную 
модель этого понятия. Основоположниками теоретических 
идей валеологии (Р.И. Айзман, Г.Л. Апанасенко, И.А. 
Аршавский, И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, В.П.Казначеев, 
В.В. Колбанов, В.П. Петленко и др.) выделены следующие 
компоненты здоровья:

- соматический (генотип, уровень обмена веществ, 
уровень физического развития, тип конституции, функци-
ональное состояние и резервные возможности органов и 
систем организма);

- психологический (эмоционально-волевая и интел-
лектуальная сфера личности, доминантность полушария, 
темперамент и др.);
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- социально-духовный (целевые установки, нравствен-
ные ценности, идеалы, актуальные потребности, степень 
признания) [ 3, 4, 6, 8, 14].

Исходной точкой анализа состояния здоровья в на-
стоящее время все чаще выступает образ жизни человека. 
Общепризнанно, что именно образ жизни на 50 – 55% 
определяет здоровье человека. В валеологии под здоровым 
образом жизни  понимаются типичные формы и способы 
повседневной деятельности человека, которые укрепляют 
и совершенствуют резервные возможности человека, 
обеспечивая тем самым успешное выполнение им своих 
социальных и профессиональных функций (Э.Н. Вайнер, 
В.П.Казначеев, Ю.П. Лисицын).  

Основные механизмы жизнедеятельности организма 
человека (способность к саморегуляции и адаптации),  по 
мнению ученых (Р.И. Айзман, П.Л. Анохин, Г.Л. Апана-
сенко, И.А.Аршавский, В.П.Казначеев, В.В.Колбанов, В.П. 
Петленко и др.),  обеспечивают возможность сохранения и 
укрепления здоровья. Однако без знаний и практического 
применения в повседневной жизни правил безопасного 
поведения, способов оздоровления (т.е. сформированной 
культуры здорового и безопасного образа жизни), они 
недостаточны. Поэтому появляется необходимость форми-
рования в структуре личности такого новообразования как 
культура здорового и безопасного образа жизни.

С точки зрения культурологического подхода  здоровье 
отнесено к числу общечеловеческих ценностей и является 
одним из основных критериев определения развития циви-
лизации. Проблема культуры в конечном итоге - проблема 
выбора тех или иных ценностей, определяющих направ-
ленность развития личности и ее образ жизни [9, 10].

Культура здорового и безопасного образа жизни - важ-
нейшая составляющая общей системы культуры, включа-
ющая в себя следующие позиции: 

1) сформированность представлений о здоровье, здоро-
вом и безопасном образе жизни; 

2) наличие знаний о способах укрепления и сохранения 
здоровья; 

3) осознание базовых ресурсов своего организма; 
4) понятие ответственности за состояние своего здоро-

вья и здоровья  
окружающих; 
5) сознательное и ответственное отношение к вопро-

сам личной и  
общественной безопасности;
6) развитие навыков психофизической саморегуляции 

и самоконтроля; 
7) отсутствие вредных привычек.
По нашему мнению, культура здорового и без-

опасного образа жизни - это интегративное личностное 
качество, формирующееся в процессе систематического, 
целенаправленного воспитания и обучения на основе 
ценностного отношения к жизни, своему здоровью и 
здоровью окружающих, к организации здорового и без-
опасного образа жизни, накопления опыта и применения 
знаний, умений и навыков в практике организации своей 
жизни. Соответственно трехкомпонентному содержанию 
феномена «культура» (когнитивный, аксиологический, 
поведенческий) [9, 10] , в содержании понятия «культура 
здорового и безопасного образа жизни» можно также вы-
делить три компонента: 

1) интеллектуальный - знания в области организации 

здорового и безопасного образа жизни, способов сохране-
ния и укрепления здоровья; 

2) эмоционально-ценностный - активное положитель-
ное отношение к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих, к организации здорового и безопасного образа жизни, 
сформированность установки на здоровье и безопасную 
жизнедеятельность, как готовности действовать для реали-
зации своих целей;

3) действенно-практический - применение знаний, 
умений и навыков в области  организации здорового и без-
опасного образа жизни на практике.

Системный подход определяет создание педагогиче-
ской системы, состоящей из взаимосвязанных компонен-
тов, объединенных целью, которая является социальным 
заказом и выступает в роли системообразующего фактора 
[17]. 

Личностный подход утверждает представления о со-
циальной, деятельной и творческой сущности личности 
и направляет педагогическую деятельность на развитие и 
формирование личности.

Деятельностный подход позволяет ученика из пассив-
ного объекта педагогического воздействия превратить в 
активного субъекта учебно-познавательной деятельности, 
что способствует развитию творческого  сознательного 
отношения к созданию собственного, индивидуального 
безопасного стиля жизнедеятельности [13].  

Индивидуальный подход учитывает уровень развития 
мотивов и потребностей учащихся в формировании 
культуры здорового и безопасного образа жизни. Учет 
возрастных особенностей физического, психического раз-
вития школьников обуславливает особенности содержания, 
методов, средств и форм педагогической деятельности по 
формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся.

В работе по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни важно опираться на антрополо-
гический подход, разработанный К.Д.Ушинским. Данный 
подход означает системное использование данных всех 
наук о человеке как предмете воспитания и их учет при 
построении и осуществлении деятельности по формиро-
ванию здорового и безопасного образа жизни школьников 
[13].

Следующим необходимым условием совершенство-
вания  педагогической деятельности по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни сельских 
школьников является создание единой педагогической си-
стемы, характеризующейся следующими особенностями:

- в основе системы -  обозначенные выше методологи-
ческие подходы и принципы; 

- учет специфики сельских школ; 
- включение взаимосвязанной урочной и внеурочной 

деятельности; 
- определение стратегии, содержания, методов, средств, 

форм педагогической деятельности с учетом преемствен-
ности, а также возрастных, половых и национальных 
особенностей школьников; 

- осуществление межведомственного взаимодействия 
школы с организациями МВД, ГИБДД, ГО и ЧС,  меди-
цинскими работниками, психологами и другими заин-
тересованными структурами в формировании культуры 
здорового и безопасного образа жизни  школьников.

 Системообразующим фактором является цель – повы-
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шение эффективности формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни школьников. 

Педагогическая система образуется совокупностью 
следующих взаимосвязанных компонентов:

1) субъекты процесса формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни школьников: 

- администрация ОУ: директор школы, заместитель ди-
ректора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель 
директора по безопасности;

- педагоги-предметники: учителя физкультуры, ОБЖ, 
биологии, химии; 

- классные руководители;
- социальный педагог; 
- медико-психологическая служба ОУ (психолог, врач-

педиатр, медицинская сестра, логопед); 
- учащиеся;
- родители; 
- сотрудники учреждений здравоохранения, ГИБДД, 

наркоконтроля, УВД, МЧС;
2) содержание педагогической системы.  Содержанием 

педагогической системы формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни школьников является усво-
ение учащимися той ее части, которая необходима им для 
сохранения и укрепления своего здоровья и организации 
безопасной жизнедеятельности. 

Для реализации содержания нами была сформулирова-
на следующая стратегия: 

- формирование системы знаний о здоровье и об 
основных вопросах обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности, навыках здорового образа жизни у учащихся 
как базиса для возникновения ценностного отношения к 
жизни и здоровью;

- на основе наличия системы знаний о здоровье и об 
основных вопросах обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности и потребности к сохранению и улучшению 
здоровья, ведению безопасного образа жизни,  формирова-
ние ценности жизни, ценности своего здоровья и здоровья 
окружающих, и включение данной ценности в индивиду-
альную структуру ценностей; 

- формирование мотивации к ведению здорового и 
безопасного образа жизни и готовности реализовать все 
компоненты здорового и безопасного образа жизни;

- реализация здорового и безопасного образа жизни.
Содержание педагогической системы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьни-
ков представлено пятью блоками, что отражено таблице № 
1.

Направления деятельности
Задачи
деятельности
Формы деятельности
Субъекты деятельности
Медицинский      блок

- укрепление здоровья школьников и учителей,     
 - становление системы профилактики и коррекции 

нарушений соматического здоровья с использованием 
комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий 
без отрыва от учебного процесса.

- использование рекомендованных и утвержденных 
методов профилактики заболеваний;

- организация постоянного мониторинга  состояния 
здоровья учащихся и сотрудников ОУ;

- регулярный анализ результатов динамических на-
блюдений за состоянием здоровья учащихся и их обсуж-
дение с педагогами, родителями Администрация школы, 
врач-педиатр, медицинская сестра, педагоги, учащиеся, 
Социально-психологический блок

- аналитико-диагностическая деятельность 
- анализ особенностей социальной микросреды района 

школы;
 -  социальный статус учащихся; 

- анализ причин девиантного поведения учащихся;  
- анализ причин социального неблагополучия семей 

школьников; 
- оценка индивидуально-психологических особенно-

стей личности: анкетирование, тестирование, наблюдение, 
эксперимент;

Администрация школы,
школьный психолог, логопед, социальный педагог, 

педагоги, учащиеся, родители
- коррекционная деятельность  
- координационно-организационная деятельность
- развитие системы психолого-педагогической под-

держки субъектов образовательного процесса
- коррекция влияний микросреды, формирование адек-

ватной самооценки;
- устранение отклонений в личностном и психическом 

развитии учащихся: индивидуальные и групповые занятия, 
активные формы коррекции (тренинг, деловая игра, часы 
общения); 

- содействие установлению здорового эмоционально-
психологического климата в учительском и ученическом 
коллективах: лектории для учащихся, педагогов, родите-
лей, психолого-педагогический консилиум

- организация социально-значимой деятельности уча-
щихся, взаимодействие с органами социальной защиты;

- защита прав и интересов учащихся, участие в разре-
шении межличностных конфликтов

Культуроформирующий блок
Формирование здорового и безопасного образа жизни, 

активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на 
здоровье и безопасную жизнедеятельность

Урочная деятельность:
Включение в рабочие программы педагогов тем, в 

которых разбираются вопросы здоровьесбережения и без-
опасного поведения;

Внеурочная деятельность:
- дополнительное образование (кружковая работа, спор-

тивные секции);
- тематические классные часы;
- встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

УВД, ГИБДД, наркоконтроля;
- общешкольные мероприятия: конкурсы плакатов, 

тематические научно-практические конференции; Дни 
здоровья, Дни правовых знаний, спортивные мероприятия.

Администрация школы,
педагоги-предметники
классные руководители,
социальный педагог, учащиеся, привлеченные специ-

алисты из учреждений здравоохране-ния, УВД, ГИБДД, 
наркоконтроля

Педагогический блок
- внедрение здоровьесберегающих технологий обуче-

ния и воспитания
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- проведение обучающих семинаров, тематических 
круглых столов и педагогических советов;

- прохождение курсов повышения квалификации по 
вопросам формирования здорового и безопасного образа 
жизни;

- приобретение необходимой научно-методической 
литературы; 

- привлечение педагогов к совместной работе по прове-
дению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т.п.

Администрация школы,
педагоги-предметники,
классные
руководители, медицинские работники
Родительский      блок 
блок

- повышение уровня грамотности родителей по вопро-
сам организации здорового образа жизни детей, способам 
сохранения и укрепления здоровья

- проведение тематических родительских собраний, 
лекций по вопросам организации безопасного и здорового 
образа жизни школьников;

- организация встреч с медицинскими работниками;
- привлечение родителей к совместной работе по прове-

дению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т.п.

Администрация школы,
педагоги-предметники,
классные
руководители, психолог, медицинские работники, 

сотрудники учреждений УВД, ГИБДД, наркоконтроля, 
родители

3) материальная база (средства).
Реализация содержания обеспечивается наличием со-

временной и достаточной  материальной базы. Например, 
для организации работы по формированию культуры здо-
рового и безопасного образа жизни учащихся МБОУ  СОШ 
№ 29 располагает следующими средствами: 

- медицинский кабинет;
- стоматологический кабинет;
- кабинет школьного психолога, логопеда;
- спортивный зал;
- малый зал для групповых занятий физической куль-

турой;
- дискозал для занятий хореографией;
- спортивная площадка;
- тренажерный зал;
- зимний сад для психологичекой релаксации;
- кабинеты для проведения занятий;
- актовый зал для проведения тематических мероприя-

тий, праздников;
- программы профилактики, брошюры, пособия по 

формированию здорового   образа жизни,  видеоролики, 
учебные фильмы, электронные  информационные ресурсы

Важным условием эффективности деятельности, 
направленной  на формирование культуры здорового и 
безопасного поведения школьников сельской школы явля-
ется достаточная компетентность педагогов в этой области. 
Совершенствованию профессионализма в этой области 
способствует обеспечение администрацией прохождения 
курсов повышения квалификации педагогов по вопросам 

здоровьесбережения, проведение тематических круглых 
столов, совещаний, семинаров, педагогических советов, 
организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья педагогов, участие педагогов в научно-практиче-
ских конференциях по данной тематике.

Образ жизни семьи оказывает первостепенное влияние 
на здоровье ребенка, его ценностные ориентации и поведе-
ние. Поэтому организация систематической, комплексной 
просветительской работы с родителями по вопросам орга-
низации безопасной жизнедеятельности является одним из 
важных условий формирования культуры здорового и без-
опасного поведения учащихся сельской школы. Кроме те-
матических родительских собраний, организации встреч с 
психологом, врачом, школьной медсестрой эффективными 
формами являются различные совместные мероприятия с 
родителями: спортивные праздники, конкурсы, дискуссии 
по вопросам рационального образа жизни.

Оценить эффективность формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни школьников по-
зволяют результаты работы, под которыми мы понимаем 
повышение уровня сформированности культуры здорового 
и безопасного образа жизни. В течение двух лет в школе 
велась экспериментальная работа по апробации системы 
формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни школьников. В эксперименте принимали участие 
учащиеся всех образовательных ступеней школы (по два 
класса из каждой параллели) - 258 чел., педагоги – 43 чел., 
родители – 486 чел.

Для определения уровня сформированности культуры 
здорового и безопасного образа жизни нами разработаны 
критерии, показатели, оцениваемые по балльной системе 
и инструменты обследования. Уровень культуры здорового 
и безопасного образа жизни определяется путем суммиро-
вания баллов, набранных по каждому критерию. Критерии, 
отражающие структурные компоненты культуры здорового 
и безопасного образа жизни, представлены в таблице №2.

Таблица №2. «Критерии, показатели и инструменты 
определения уровня сформированности культуры здорово-
го и безопасного образа жизни школьников».

Для каждого критерия разработана шкала баллов, по-
зволяющая провести количественный анализ и выделить 
уровень сформированности каждого компонента культуры 
здорового и безопасного образа жизни школьников (высо-
кий, средний, низкий).

Анализ полученных уровневых сведений по отдель-
ным компонентам культуры здоровья позволяет воссоздать 
целостное представление о сформированности культуры 
здоровья у школьников. Это даёт возможность разработки   
направляющего    вектора        для       проведения по-
следующей коррекционно-развивающей работы. При раз-
работке тестов  соблюдается дифференцированный подход 
с учетом возраста школьников.

Получение большего количества баллов по каждому 
критерию свидетельствует о переходе на более высокий 
уровень сформированности культуры здорового и безопас-
ного образа жизни.

 Суммирование результатов, полученных по всем трем 
критериям, позволяет определить уровень сформирован-
ности культуры здорового и безопасного образа жизни как:

репродуктивный уровень (имеют представление о 
принципах здорового и безопасного образа жизни, здоро-
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вье не является приоритетной ценностью, на практике не 
соблюдаются основные правила здорового и безопасного 
образа жизни);

конструктивный уровень – (владеют информацией об 
основных правилах здорового и безопасного образа жиз-
ни, считают здоровье одной из приоритетных ценностей, 
стараются придерживаться принципов здорового и без-
опасного образа жизни на практике);

творческий уровень – могут аргументировано доказать 
необходимость соблюдения здорового и безопасного об-
раза жизни, строят жизнь согласно правилам здорового и 
безопасного образа жизни, являются активными пропаган-
дистами здорового и безопасного образа жизни.

Эффективность педагогической системы формиро-
вания культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся оценивается по следующей схеме.

1. Определение степени сформированности культуры 
здоровья учащихся в экспериментальных и контрольных 
классах по формуле (1):

 (1)      ССК=  (3n1)+(2n2)+(1n3) , где
                                N
множитель 3 соответствует творческому  уровню;
множитель 2 соответствует конструктивному уровню;
множитель 1 соответствует репродуктивному уровню;
n1; n2; n3 – количество человек, относящихся к опре-

деленному уровню;
N – количество учеников в классе.
2.   Определение эффективности системы (ЭФ) форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни 
школьников определяется по формуле (2): 

(2)     Эф=ССК2  - ССК1; где
Эф – эффективность системы;
ССК2 – степень сформированности культуры здорово-

го и безопасного образа жизни при повторном измерении;
     ССК1 – степень сформированности культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни  при исходном измерении.
3. Определение эффективности разработанной педа-

гогической системы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся (ЭфС) по формуле (3):

ЭфС =  Эф2 , где 
             Эф1

Эф2 – эффективность работы в экспериментальных 
классах;

Эф1 – эффективность работы в контрольных классах.
Система считается эффективной, если ЭфС>1.
Проведенный педагогический эксперимент, в основе 

которого лежало соблюдение всех перечисленных условий, 
доказал эффективность предложенной системы форми-
рования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся сельской школы. Результирующий показатель 
ЭфС составил 2,62. Следует отметить рост творческого 
уровня, что проявлялось в итогах спортивных соревнова-

ний различного уровня, а также в результатах выступлений 
агитбригад, творческих конкурсов плакатов, рисунков по 
здоровьесберегающей тематике, соревнований отрядов 
ЮИД и школы безопасности.
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На современном этапе развития общества знание ино-
странных языков является одним из самых важных условий 
успешного существования и развития в профессиональной 
сфере. Однако, по объективным причинам (недостаточное 
количество часов в учебной программе при достаточно 
высоких требованиях, предъявляемых к качеству и объему 
знаний) процесс обучения студентов неязыковых вузов 
иностранному языку остается очень проблемным. 

Oсновополагающими принципами современного 
образовательного процесса является деятельностный и 
личностно ориентированный подход. Личность представ-
ляет собой «устойчивую систему социально –значимых 
черт, характеризующих индивида как члена определенного 
общества.» [1, с. 15]   

Одной из отличительных черт сложившейся личности 
является способность самостоятельно оценивать резуль-
таты своего труда, нести ответственность за свою работу, 
осознание того, что эта работа является составной частью 
работы коллектива. Таким образом, формируя вторичную 
языковую личность, необходимо развивать те характери-
стики этой личности, которые позволят ей эффективно 
осуществлять процесс деловой коммуникации. Ситуации 
делового общения менее вариативны, чем ситуации, в 
которых происходит повседневное общение, так как они 
предполагают решение меньшего числа коммуникативных 
задач. Более того, они являются более жестко социально 
детерминированными, так как ограничены рамками дело-
вого этикета. В ВУЗе необходимо сформировать навыки 
оперирования языковыми средствами общения на базе 
знаний о языке и его функционировании, полученных в 
школе. Чтобы определить возможные мотивы изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе и разработать 
методическую систему мотивации студентов необходимо 
понять, что составляет эти навыки.

Для профессиональной деятельности необходимо 
уметь анализировать информацию, синтезировать реше-
ния на основании соединения различных данных. Умение 
работать в коллективе предполагает наличие у человека 
навыков устного и письменного общения не ради общения 
как такового, а с целью получения определённых резуль-
татов – установления эффективных деловых отношений, 
совместного решения поставленных задач. 

Многолетний опыт преподавания иностранного языка 
в неязыковом вузе лесотехнического профиля показывает, 
что уровень владения языком у большинства студентов 
соответствует уровню Elementary.  В связи с тем, что на 
предмет «иностранный язык» отводится крайне мало учеб-
ных часов, а обучение является объяснительно-иллюстра-
тивным, уровень владения языком повышается максимум 
до Pre-Intermediate и при переходе к профессиональной 
деятельности возникает противоречие между уровнем 
развития мышления и скудными вербальными иноязыч-

ными средствами, которыми специалист располагает для 
выражения своих мыслей. Кроме того, учебные задачи, 
которые студенты решают на занятиях по иностранному 
языку очень далеки от тех задач, которые специалисты 
решают в ходе их профессиональной деятельности. 
Попытки совместить занятия по иностранному языку и 
решение профессиональных задач предпринимаются в 
рамках проблемного обучения. Например, студентам пред-
лагается участие в коллективном проекте. Эта методика 
обучения представляется эффективной, так как процесс 
работы над проектом студентами сходен с одним из на-
правлений их профессиональной деятельности. Однако,  
отсутствие у студентов навыков профессиональной работы 
с информацией на иностранном языке затрудняет выпол-
нение проекта, а для слабых студентов делает эту работу 
практически невозможной. Вследствие этого, происходит 
отказ от деятельности вообще или же работа сводится к 
формальному, а значит- малоэффективному выполнению 
учебных заданий. Целью становится формальное получе-
ние зачета по предмету. Многократное повторение такого 
опыта приводит к формированию мотивации на избегание 
неудач. В свою очередь, этот вид мотивации ведёт к выбору 
либо очень простых, либо очень сложных задач, которые 
являются заведомо невыполнимыми для студента. Повы-
шенный уровень сложности оправдывает невозможность и 
нежелание решать предложенную задачу. 

На родном языке человек усваивает новые слова 
путем соотнесения его с предметом и этот процесс за-
канчивается, когда устанавливаются прочные связи между 
материальным предметом /явлением и его вербальным 
эквивалентом. Значит в процессе изучения иностранного 
языка в вузе студент должен «проиграть» новые способы 
коммуникации, составляющие деловое общение много 
раз и логично сделать это теми способами, которыми он 
будет работать с информацией в своей профессиональной 
деятельности. Во многих учебных пособиях (например, 
Market Leader; Enterprises; Insight into Business) предла-
гается материал для проведения деловых игр – моделиро-
вания ситуаций делового общения. Однако, для студентов 
деловые игры не подходят так как они не знакомы с 
ситуациями делового общения и им придется усваивать 
сначала правила игры, или ситуация будет восприниматься 
студентами как формальная и искусственно созданная. 
Вообще, при попытках овладения иностранным языком 
вне пределов страны, где он является средством общения 
мотивация является искусственно создаваемой, так как нет 
социальной потребности в языке как средстве общения вне 
учебного процесса.. Значит учебные материалы должны 
предоставлять возможность сначала «обслуживать» моти-
вы, которые управляют деятельностью студентов вообще. 
Если учесть, что иностранный язык – средство вторичной 
социализации, то логично предположить, что наиболее 
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эффективным видом организации учебного процесса будет 
тот, который поможет решить и общие проблемы социа-
лизации студентов в группе. В дальнейшем организация 
занятий по принципу разделения труда позволит создать 
единую группу с общими познавательными мотивами и 
мотивами аффилиации и осуществить плавное замещение 
целей обучения с социальных на познавательные. 

Для определения методических приемов, способству-
ющих успешному решению проблемы формирования 
демотивации необходимо понять: 

1. Из каких компонентов состоит процесс экстринсив-
ной направляемой мотивации;

2.  Какой из мотиваторов учебной деятельности явля-
ется наиболее эффективным для перевода экстринсивной 
мотивации в интринсивную.

Процесс формирования мотива обычно описывается 
как цепочка от потребности к постановке и решению ка-
кой-либо задачи. Экстринсивная мотивация при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе строится от моти-
ватора  к стимулу, далее к активизации мотива. Затем, если 
активизация  мотива повторяется, он становится устойчи-
вым и, в конечном итоге, интродуцируется в мотивацион-
ную сферу личности студента. Важно помнить, что мотив 
не может быть сформирован извне. Но к актуализации 
мотива студента подвести можно. Мотиваторами могут 
быть просьба, требование, совет и т.д. в форме информиро-
вания, стимулирования, инструктирования и интердикции. 
Для мотивации студентов могут использоваться различные 
виды стимуляции. Любой человек, вне зависимости от 
возраста и темперамента, нуждается в поощрении и не 
любит порицания. В школе мотивационный потенциал 
поощрения или порицания высок для большинства детей. 
При переходе в вуз его значимость изменяется – для сту-
дентов, которые хотят реализоваться в профессиональной 
сфере (даже при смене профессии, к которой их готовил 
вуз) гораздо важнее прийти к самооценке как  показателю 
мотивированности человека на самореализацию. 

Первичными мотиваторами или мотивационными 
детерминантами [2, с. 85] для студентов неязыкового вуза 
в процессе обучения их иностранному языку могут быть 
внешняя ситуация, их личные интересы, собственные 
возможности, собственное состояние и внутренний или 
внешний контроль.

Ко вторичным мотиваторам относятся воспоминание 
об успешном опыте, воспоминанния о последствиях их 
действий. 

Задачей обучения является выстраивание професси-
ональной устойчивой мотивационной сферы. Для этого 
мотиваторы должны перейти из разряда понимаемых и 

знаемых в реально действующие. Такой переход возможен 
за счет личностного отношения к учебе – самооценке сво-
его труда,  самостоятельного выбора сложности задания и 
его объема. 

Самостоятельность студентов в учебно-познавательной 
деятельности проявляется в его способности сознательно и 
активно управлять процессом учения: ставить цели и зада-
чи познавательной деятельности, планировать и организо-
вывать её, контролировать и оценивать эффективность. [3, 
с. 43]. Очень важно и то, что при самостоятельном выборе 
объема работы можно определить cтепень мотивации по 
тому, возрастает ли сложность заданий, которые выбирает 
студент. 

Вообще, возможность выбора является одним из наи-
более действенных мотиваторов. Выбор осуществляется 
студентом самостоятельно, поэтому и ответственность за 
этот выбор он несёт сам. Учебная деятельность, в отличие 
от профессиональной не предполагает высокого уровня 
ответственности. Мы можем говорить, скорее, о морально-
нравственных мотиваторах, а не о той ответственности, 
которую впоследствии придётся нести студентам в их про-
фессиональной деятельности. Одной из целей  разрабаты-
ваемого нами УМК является создание условий для само-
реализации каждого студента. Его важной особенностью 
является наличие рабочей тетради – ранее для студентов 
лесотехнического профиля это не было принято делать, 
так как количество учебных часов очень ограниченно. 
Однако, рабочая тетрадь позволит организовать наиболее 
продуктивно самостоятельную работу студентов. Учебные 
материалы составленные для практической работы в клас-
се скомпонованы так,  чтобы грамматические темы были 
логично связаны с темами уроков. Например, урок «team 
building»: грамматическая тема урока: Времена глагола в 
активном залоге.

Работа ведётся в подгруппах. Сначала проводится сбор 
информации на основании ответов на вопросы, приведён-
ные в рабочей тетради; затем в подгруппах информация 
анализируется и представляется одним из студентов.

Forest education: времена глагола в пассивном залоге.  
Информация о лесном образовании представлена по стра-
нам Европы и по США. Каждая подгруппа готовит неболь-
шой рассказ о развитии лесного образования в одной из 
стран; затем задаёт вопросы участникам других подгрупп: 
When was this University founded? How many students are 
trained there? etc.

St. Petersburg – London:  Степени сравнения прилага-
тельных и наречий, модальные глаголы Каждая подгруппа 
получает какую-то часть информации о Санкт-Петербурге 
или о Лондоне и их достопримечательностях. Далее 
информация представляется каждой подгруппой и сравни-
вается с аналогичной информацией о другом городе. 

На основании информации из рабочей тетради о пра-
вилах поведения в России и Великобритании проводится 
дискуссия о сходстве и различии в правилах поведения, в 
деловом этикете.

Forests: Числительные, условные предложения и сосла-
гательное наклонение. Каждая подгруппа готовит неболь-
шую презентацию по лесам одной из стран и перспективам 
развития их лесного фонда.

Если объем пройденного студентом материала состав-
ляет менее 25% от общего объема урока, он не считается 
зачтенным.

В конце каждого урока студенты заполняют таблицу 
успеваемости:

1. Какие новые слова/выражения Вы усвоили за 
урок? Напишите их в графе справа.

2. Какая грамматическая тема обсуждалась? 
Напишите название темы и грамматические 
показатели этого правила/темы в графе справа.

3. Сколько предложений Вы планируете 
прочитать/пересказать к следующему занятию? 
Напишите цифру в графе справа.

4. Фактическое выполнение намеченной задачи. 
а) самооценка
б) оценка преподавателя
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Выводы: Основными мотивационными детерминан-
тами процесса изучения иностранного языка студентами 
неязыкового вуза должны быть самореализация и само-
оценка, так как установка на самореализацию и умение 
объективно оценить результаты своего труда являются 
залогом успешного развития в профессиональной сфере. 
Таким образом, задача преподавателя представить учеб-
ные задачи как лично значимые для каждого студента и, 
что очень важно, абсолютно выполнимые. 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностран-
ным языкам. М. : Издательский центр «Академия».  2007. 
С. 15

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2008. 
С.85. 

3. Кулюткин Ю.Н. Личностные факторы развития по-
знавательной активности учащихся в процессе обучения. //
Вопросы психологии. 1984 № 5, с. 43.



257

Вестник Орловского государственного университета
2011

ИСТОРИЯ ЖУРНАЛА «РУБЕЖ» В ХАРБИНЕ1

Ван Кэвэнь,
аспирант, 

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского

Ключевые слова: Харбин, журнал «Рубеж», русская культура, русское наследие, русские иммигранты, 
харбинцы-беллетристы, поэты и поэтессы

Литературно-художественной периодики у русской 
эмиграции в 20-е годы XX века было бесчисленное мно-
жество. Наиболее популярным и широко читаемым и по-
читаемым являлся еженедельный журнал «Рубеж», кото-
рый начал выходить августа 1926 г. и закрылся в августе 
1945 г. – в течение 20 лет вышло более 800 номеров（<
边界> (Рубеж) 该杂志原是哈尔滨才拉出版社的一
个商业性刊物，创办于1926年8月，1945年8月停刊，共
出版八百多期）[12]. Формат журнала был приблизитель-
но А4, количество страниц - около 40, обложка - плотная 
бумага, часто монохромная  или цветная печать с наружи 
листа, внутри ч.б. На скрепках. Тираж не большой, очень 
редко встречаются отдельные номера целиком и без выре-
зок, годовые комплекты вообще уникальны. Журнал явля-
ется культурно-исторической ценностью, отображающий 
жизнь русских эмигрантов на Дальнем Востоке в первую 
половину 20-го века (рис. 1).

По сравнению с другими изданиями такого профиля 
он выходил наиболее долгий срок, создал вокруг себя наи-
больший читательский актив и распространялся в наибо-
лее широких масштабах. Штаб-квартира «Рубежа» находи-
лась в Харбине, но он печатался одновременно в Шанхае и 
в Тяньцзине. Имел аккредитованных корреспондентов не 
только в Китае, но и в Риме, Париже, Сан-Франциско. Ему 
постоянно посылали свои произведения русские писатели-
эмигранты из разных концов мира, в нем печатались почти 
все прозаики и поэты из харбинской русской эмиграции. 
Популярности его среди читателей способствовало богат-
ство содержания и искусное оформление.

«Рубеж» был чрезвычайно популярен в Китае и далеко 
за его пределами. Он имел собственных корреспондентов 
по всему миру, которые регулярно снабжали его корре-
спонденциями и очерками. Будучи довольно небольшим 
по объему (от 20 до 28 страниц), «Рубеж» весьма интере-
сен и разнообразен тематически. Долгое время его редак-
тором являлся М.С. Рокотов (Бибинов). Как и большинство 
изданий русского Китая, журнал прекратил свое существо-
вание в августе 1945 г. [7].

Бывший сотрудник журнала Ю.В. Крузенштерн-Пете-
рец вспоминала о том, как в противовес парижской «Ил-
люстрированной России» возникло желание издать свой 
еженедельный художественно-литературный журнал, тем 
более что нас не столько материально, сколько предо-
ставлением типографии поддержало издательство «Заря» 
(М.С. Лембич, Г.Н. Шипков и Е.С. Кауфман). Так родился 
в Харбине «Рубеж» под редакцией Г.Н. Шипкова.

Через год Е.С. Кауфман ушел из «Зари». Он создал из-
дательство «Рубеж» и назначил Г.Н. Шипкова заведующим 
редакцией и редактором М.С. Рокотова. Благодаря этому 
журнал сильно поднял свой престиж, увеличил число под-
писчиков и читателей, которые внимательно следили за 
его быстрым ростом и улучшением под руководством по-
пулярного в Харбине издателя Е.С. Кауфмана и редактора 
М.С. Рокотова. Им обоим «Рубеж» обязан своим успехом и 
своей популярностью. Первые номера вышли в свет в 1927 

году, а с лета 1929 года он стал выходить еженедельно по 
субботам.

В каждом номере было не меньше одного-двух ориги-
нальных рассказов русских авторов, один или два – пере-
водных, семь-восемь очерков на местные или заграничные 
темы (переводные или от собственных корреспондентов) 
и две странички серьезных переводных романов. Всегда 
в журнале была «Страничка женщины» и библиография, 
которые пользовались неизменным успехом.

Тираж «Рубежа» в 1931–1936 годах, в дни его расцвета, 
приближался к двум с половиной тысячам. Большинство 
номеров расходилось в Харбине и по всей линии КВЖД, 
до трехсот экземпляров шли в Шанхай, Пекин, Циндао, в 
Корею и Японию, а остальные рассылались повсюду, где 
были русские: в Прибалтийские государства, Польшу, Че-
хословакию и другие страны Европы. Были подписчики в 
Персии, Турции, Северной и Южной Америке в Австра-
лии.

Журнал имел и своих собственных корреспондентов. 
Особенно много писал «африканский» доктор Унковский, 
живший в Париже. Из Берлина посылал материал Де-
спотули, из Сан-Франциско – поэтесса Таисия Баженова 
(Постникова), из Брюсселя – Миролюбов, а позднее – П.П. 
Балакшин, из Австралии – священник Серышев, а из Се-
верной Америки – супруги Булыгины.

Главный контингент сотрудников «Рубежа» составляли 
харбинцы-беллетристы и целая армия поэтов и поэтесс. Не 
было страны, из которой русские поэты не прислали бы 
в «Рубеж» своих произведений. Став широко известным, 
«Рубеж» был всегда и для всех интересен. На его страни-
цах запечатлена история жизни русских в Маньчжурии: 
казачьи поселки в Трехречье, снимки крестных ходов на 
Сунгари, купанье многих харбинцев в проруби, театры, 
школьные события, спорт на сунгарийских площадках и на 
стадионе, где русский Анфиногенов побил в бросании дис-
ка чемпиона Европы француза Ноэля, а русские хоккеисты 
во главе с братьями Антушевичами и Максимовыми по-
бедили чемпионов Японии команду университета Васеда, 
где В. Дризуль победил в двух сетах немца-чемпиона по 
теннису, а команда баскетболистов ХСМЛ разгромила зна-
менитую команду генерала У, который сам присутствовал 
на матче; фотографии балов; снимки регат с участием до 
двух десятков яхт и ботиков на реке; многочисленных пля-
жей c купальщиками; картинки гигантского наводнения в 
Харбине в 1932 году; вход японских войск в Харбин в 1932 
году; портреты всех гастролеров, приезжавших в Харбин: 
Липковской, Мозжухина, Лемешева. Особенно превосход-
ны были снимки улиц Харбина и уличных типов, которые 
делал инженер Скамони-Шапшинский[17].

Американский исследователь русской литературной 
эмиграции Э. Штейн отмечал, что «по количеству журна-
лов русский Дальний Восток значительно превзошел рус-
скую Америку» [7].

В харбинском журнале «Рубеж», имеющий подзаголо-
вок «Маленький храм в зелени окраин. Дыхание и история 
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Харбинскаго старообрядческаго прихода» Н. Рахманов 
рассказал о своих впечатлениях при посещении скромного 
старообрядческого храма Петра и Павла, что располагал-
ся в Новом Городе в Харбине [4]. На страницах журнала 
можно было, таким образом, проследить историю старооб-
рядцев в харбинском приходе: «Но они были разрозненны 
и совершенно оторваны в своей духовной жизни от своих 
единоверцев. Только после 1905 года в Маньчжурiю иногда 
стали прiезжать из Приморья старообрядческiе священни-
ки и исполнять необходимыя требы. Во дни революцiи, в 
1917 году старообрядцы Харбина начали организовывать-
ся в общину и, сорганизовавшись стали просить иркутско-
амурского и всего Дальнего Востока старообрядческaго 
епископа Iосифа, проживающего в то время в гор. Алек-
сеевске, Амурской обл., о священнике для Маньчжурии».

«Став во главе харбинскаго старообрядческaго при-
хода, о. Кудрин под непосредственным руководством пре-
освященнаго Iосифа, энергично принялся за улучшенiе 
быта церковно-общественной жизни харбинских старо-
обрядцев. Был выработан Приходскiй Устав, который и 
утвердила гражданская власть страны: – следовательно, 
старообрядчество в Харбине стало на легальную почву. 
Был исхлопотан земельный участок в 420 кв. саж., на 
котором с 1 сентября 1924 года заложен был кирпичный 
храм, а в июне 1925 года он уже был освящен. При храме 
выстрoены и квартиры для причта. Словом, старообрядцы 
Харбина, благодаря епископу Iосифу и его ближайшему 
помощнику, протоiерею I. Кудрину, обогатились и участ-
ком и храмом, уже не временным, а постоянным. Конечно, 
старообрядцы-мiряне и сами не мало принимали трудов к 
устроению своей церковно общественной жизни, но, все-
таки, главным-то двигателем всего этого был еп. Iосиф».

«Рубеж» писал о замечательной одаренности русской 
музыкальной молодежи (1933 г.). «Прекрасно знают уже 
повсюду: во всех известных консерваториях, у всех извест-
ных профессоров мира есть ученики из далекого Харбина. 
Целая плеяда молодых харбинских пианистов и скрипачей 
подвизается уже на концертных эстрадах». Немалый вклад 
внесла в это и Первая Харбинская музыкальная школа. Так, 
пианист В. Костевич – ученик В.Л. Гершгориной – блестя-
ще закончил консерваторию в Болонье. В Италии он дал 
ряд концертов. Тихомирова закончила Лейпцигскую кон-
серваторию. Талантливый И. Испа концертировал в Север-
ном Китае и везде встречал самый лучший прием. Продол-
жили образование и концертировали в Америке ученики 
В.Д. Трахтенберга: А. Каменский, Ю. Бонч-Осмоловский, 
Г. Шраер, В. Шашков, А. Абаза, А. Раменский и др. [5, 8]

Журнал «Рубеж» писал в 1940 году о достигнутом даль-
невосточной эмиграцией уровне музыкального образова-

ния и музыкальной культуры для российского зарубежья в 
целом: «Нельзя не отметить, что для нашего эмигрантско-
го бытия должно быть особенно значимо проявление рус-
ской талантливости, таящей в себе незыблемые ценности 
русской культуры [1, 10]. И это особенно важно ныне при 
общем катастрофическом положении на Западе: поражены 
там и разметаны русские культурные силы в целом ряде ев-
ропейских государств. На долю эмигрантов Дальнего Вос-
тока выпадает ответственная роль – стойко и ревниво бе-
речь русскую культуру, выявлять ее сокровенные ценности 
и донести сокровища русской мысли и русского искусства 
до эпохи возрождения России» [2, 13].

В 20-е годы в Харбине  было много талантливых по-
этов и журналистов, создавших при Христианском со-
юзе молодых людей литературное объединение «Молодая 
Чураевка». Широко известный всем на Дальнем Востоке 
журнал «Рубеж» охотно предоставлял им свои страницы. 
Часто публиковались Н.Резникова и A.Несмелов, который, 
кроме великолепных стихов, был еще и автором неболь-
ших рассказов, и многие другие.

Печатался и Альфред Хейдок – известный философ 20 
века. Революции 17-го он не принял и стал участником  бе-
лой гвардии. Служил в штабе в Амурской области, а после 
разгрома белого движения ушел в Китай. Служил в Мань-
чжурии, затем переехал в Харбин. Изучал китайский и по-
том семь лет преподавал его в вузах Шанхая. В Харбине 
он начал печатать свои произведения в журнале “Рубеж” и 
очень быстро стал одним из ведущих прозаиков дальнево-
сточной эмиграции.

«Рубеж» платил за стихи гонорар - пять китайских 
центов за строчку: сумма, на которую можно было купить 
полдюжины яблок или сдобных булочек. Прочие издания 
платили еще меньше. В результате на страницах русско-
китайских изданий появлялись различные «Н. Арсеньев», 
«А. Бибиков», «Н. Рахманов», «Анастигмат» и даже «Роз-
га»; хотя больше всех зарабатывал, конечно, некий «Гри», 
сочинявший рифмованные фельетоны и рекламу. Разуме-
ется, под псевдонимами скрывался все тот же Митрополь-
ский-Несмелов, в котором дар импровизатора креп с каж-
дым днем недоедания.

Спустя много лет, в 2006 году, дальневосточным из-
дательством «Рубеж» впервые в России было выпущено 
в свет собрание сочинений крупнейшего поэта и прозаика 
русского Китая Арсения Несмелова (Митропольского).

Печатала свои стихи в журнале «Рубеж» и Марианна 
(Римма) Ив. Колосова (13/26.05.1903, Алтай – 6.10.1964, 
Сантьяго, Чили) [3]. Дочь священника убитого коммуни-
стами. До 1917 г. проживала в г. Барнауле. В годы Граждан-
ской войны была любовницей В. Куйбышева. Окончила в 
Харбине юрфак. Ю.В. Крузенштерн-Петерец – правнучка 
великого мореплавателя, харбинская, шанхайская, и, нако-
нец, калифорнийская журналистка – вспоминала: «Иногда 
вечера «Чураевки» посещала известная на Дальнем Восто-
ке поэтесса М. Колосова. Только она и Арсений Несмелов 
«кормились» в Харбине стихами. Колосова, впрочем, кор-
милась ими впроголодь. Чаще всего ей удавалось печатать 
свои стихи в «Рубеже». В журнале у нее было несколько 
псевдонимов: Джунгар, Е. Инсарова, Юртин. Листая стра-
ницы «Рубежа» начала 30-х годов, невольно обращаешь 
внимание на ее стихи, где между строк вопрос: «За что 
меня лишили Родины?». И тем не менее в Харбине вы-
шел первый ее сборник стихов «Армия песен» (1928). За-

Рис. 1. Обложки журнала «Рубеж»
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тем был опубликован второй – «Господи, спаси Россию!» 
(1930), третий – «Не покорюсь!» (1932), четвертый – «На 
звон мечей» (1934) и последний – «Медный гул» (1937) 
вышел в Шанхае. Уже само название сборников говорит 
о том, что она занимала в литературной жизни Харбина 
особое место. Она ненавидела большевиков и советскую 
власть, не скрывала этого чувства в своих стихах и поэто-
му знала, что дороги домой нет. А вернуться на Родину ей 
хотелось. В конце войны она предприняла первую и по-
следнюю попытку возвращения – приняла советское под-
данство в 1946 г. Но в связи с резкой критикой творчества 
М.М. Зощенко и А.А. Ахматовой отказалась от него [12].

В журнале «Рубеж» публиковала свои стихи и открове-
ния Ларисса Андерсен (рис. 2) [9]:

Писала эта вдумчивая, тонкая и очень скупая на лиш-
ние слова поэтесса только тогда, когда не писать не могла 
[11]. Работать подолгу над стихами она не согласна: «Мне 
даже как-то обидно пассивно сидеть с карандашом, ведь 
когда-то мечтала быть джигитом или пожарником», – при-
знавалась она. Жизнь у Лариссы сложилась подвижная, не-
поседливая: «Вечно куда-то бежали, – говорила она. – Так 
и живу: то убегаю от чего-то, то за чем-то гоняюсь». И «в 
счастье она не верила. У поэтов не бывает счастья, потому 
что они – ротозеи и чудаки, потому что:

За все терновою наградой
Нам не рай обещан голубой,
А тоской пронизанная радость
И охваченная счастьем боль».
Обилие творческих объединений помогали росту мо-

лодых и талантливых поэтов и литераторов в Харбине и 
в Шанхае. Здесь выросли и вошли в большую литературу 
и поэзию М. Волин, В. Обухов, А. Пантелеев, С. Руднов, 
В. Северский, Н. Щеголев, целое созвездие замечательных 
поэтесс, прежде всего, Ф. Дмитриева, Е. Недельская, О. 
Петровская, Н.Е. Рачинская, Резникова, А. Русанова, О. 
Скопиченко, В. Янковская. Они писали о «вечно женствен-
ном», пытаясь таким образом уйти от действительности, 
защититься от тягот жизни в изгнании, найти духовную 
опору в одиночестве. Творчество помогало им сохранить 
себя, свои русские корни. О стойкости, таланте женщин-
эмигранток не раз писал «Рубеж» [6].

Эмиграция накладывала свой неизгладимый отпечаток 
на людей, даже сильных духом, которые признавались, что 
мало дружеских отношений, больше тоска, ностальгия. 
Нет удовлетворенности в работе. Одиночество. Большин-
ство жило воспоминаниями по утраченному. Об этом гово-
рят их дневники, письма, статьи и книги.

И все же люди приспосабливались, думали и находи-
ли пути выхода своей ностальгии по Родине, ее культуре, 
традициям. Так, после окончания гражданской войны не-
сколько поостыли политические страсти, взаимные упреки 
и обвинения, русская эмиграция уже другими глазами смо-
трела на Советскую Россию.

Но шел победный 1945 год. Отделение СМЕРШа, раз-
местившееся в православной церкви, каждую ночь произ-
водило массовые расстрелы. По разным сведениям, за ко-
роткое время (советская власть находилась в городе всего 
чуть более двух месяцев) в Харбине были ликвидированы 
десятки тысяч людей, но до сих пор мы не располагаем 
точными данными: сколько еще было обвинено в шпиона-
же в пользу Японии и выслано в советские лагеря?

По свидетельству очевидца событий А. Кайгородова, 
«репрессии начались буквально с первых же дней или даже 
часов появления советких войск… Были разгромлены ре-
дакции крупнейших русских газет «Харбинское время» и 
«Заря», журнал «Рубеж».

Во Владивостоке в 1992 году впервые вышел в свет 
Тихоокеанского альманаха «Рубеж». На обложке его стоит 
двойная нумерация: 1 (863). Казалось бы, обычное дело – 
первая цифра обозначает номер альманаха, но вот за вто-
рой кроется историческая интрига. Дело в том, что дальне-
восточный альманах стал преемником еженедельного жур-
нала «Рубеж», который после 862-го номера в августе 1945 
года, когда в Китай вошла Красная Армия, прекратил свое 
существование в Харбине. А практически все его сотруд-
ники и многие авторы были арестованы и этапированы в 
Советский Союз. По свидетельству поэта Валерия Пере-
лешина, происходило это так: «Чтобы никто не ускользнул, 
они устроили вечер литераторов и журналистов, пригласив 
поименно всех. А в конце вечера арестовали всех гостей 
также поименно…».

Конечно же, возродить журнал русской эмиграции в 
современной России – предприятие неожиданное и от-
ветственное. Идею издания поддержал из Рио-де-Жанейро 
поэт Валерий Перелешин, который верил, что творческое 
наследие русского Китая неизбежно вернется в общее 
русло отечественной литературы, когда она перестанет 
делиться на советскую и зарубежную. «Догадываюсь, что 
это совершится к 2040 году», – писал он в своих мемуарах 
«Два полустанка» [14]. В семидесятых он и предполагать 
не мог, что еще при жизни станет членом редколлегии воз-
рожденного «Рубежа».

Также по сей день в списке редколлегии стоит имя Ва-
лерия Янковского, представителя знаменитого дальнево-
сточного клана Янковских, в котором предприниматели за-
нимались научным трудом, а охотники писали стихи и про-
зу. Складывались судьбы и так, что на долгие годы Янков-
ские становились обитателями ГУЛАГа, что и произошло с 
Валерием Юрьевичем, который ныне живет во Владимире 
и продолжает писать. Буквально за несколько месяцев до 
смерти Альфреда Хейдока, известного харбинского писа-
теля и теософа (умер в алтайском городке Змеиногорске в 
1990 году), от него были получены рукописи. Долгие годы 
он был совершенно слеп, но обладал кристальной ясно-
стью духа и творческим трудолюбием.

Альманах, изначально задуманный как издание даль-
невосточное по преимуществу, с акцентом на возвраще-
ние культурного наследия русской восточной диаспоры, с 
каждым новым номером расширял свое содержание, вре-
менные рамки и географию. Литература дальневосточной 

Рис. 2. Стихи и откровения Лариссы Андерсен
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и американской русской эмиграции, историко-культурные 
и краеведческие материалы, древняя литература Китая, 
Японии, Вьетнама, проза и поэзия современного россий-
ского Дальнего Востока да и всей страны, включая Сибирь 
и Москву, философские работы… В общем, если ознако-
миться с содержанием всех на сегодняшний день выпусков 
альманаха, то можно представить литературную карту, 
отображающую едва ли не половину мира, – ведь недаром 
альманах и называется тихоокеанским, а волны океана до-
стигают многих берегов.

Начиная с 2006 года альманах «Рубеж» приступил к 
реализации Большой издательской программы, которая ох-
ватывает три основных направления: 

– современная русская литература;
– классика литературы Дальнего Востока;
– литература русской эмиграции в Китае и Америке.
Безусловно, третье направление издательской програм-

мы представляется уникальным и самым ценным в куль-
турно-историческом смысле, поскольку восточная ветвь 
эмиграции во многом еще остается для исследователей, 
историков и читателей скрытой за пеленой времени. Мы 
имеем достаточно полное представление о русской литера-
туре в Европе - изданы книги и собрания сочинений, моно-
графии, жизнеописания и т. д., тогда как имена поэтов В. 
Марта, В. Перелешина, М. Колосовой, Лариссы Андерсен, 
писателей Альфреда Хейдока, Бориса Юльского, Николая 
Байкова, Юрия Янковского, Михаила Щербакова, извест-
ны только по ставшим библиографической редкостью эми-
грантским изданиям первой половины ХХ века и отдель-
ным публикациям в российских журналах, альманахах, 
сборниках, в основном, в альманахе «Рубеж».

Редакцией альманаха накоплен богатый и редчайший 
литературный материал, собранный в эмигрантских из-
даниях, государственных и частных архивах во всех угол-
ках света – от Китая до Австралии, от Сан-Франциско до 
Парижа. Многие рукописи были получены из рук бывших 
харбинцев или их наследников.

26 октября 2011 года в 17.30 в «Синем зале» музея им. 
В.К. Арсеньева во Владивостоке состоялся литературный 
вечер, посвященный презентации нового, одиннадцатого 
номера Тихоокеанского альманаха «Рубеж». Литература 
эмиграции в Китае представлена в этом номере рассказами 
Бориса Юльского, прежде никогда не публиковавшимися 
в России, публикация предваряется статьей А. Лобычева о 
судьбе и творчестве одного из лучших писателей русского 
Китая. Еще одна известная фигура восточной эмиграции, 
с которой могут познакомиться читатели нового номера, – 
это П. В. Шкуркин – офицер, этнограф, писатель, блестя-
щий знаток Уссурийского края и Маньчжурии. В альманахе 
опубликована его книга «Хунхузы» [15].

Заключение

В первую половину 20-го века большинство произве-
дений русских эмигрантов поэтов и прозаиков издавались 
в журнале Рубеж, который играл важную роль в становле-
нии и развитии зарубежной дальневосточной русской ли-
тературы того времени. Этот литературный журнал читали 
и любили и в Харбине и в России, особенно на Дальнем 
Востоке.

Еженедельный журнал «Рубеж» на протяжении двух 
десятилетий пользовался неизменной популярностью. 
Русские писатели-эмигранты постоянно посылали в жур-
нал свои произведения из разных концов мира и, разуме-
ется, харбинские поэты и писатели печатались в нем из 
номера в номер.

«Рубеж» стал наиболее известным изданием в Харби-
не, имел собственных корреспондентов в Европе, Америке 
и Австралии. В нём печатались не только местные авторы, 
но и писатели русской эмиграции из Европы. Постоянны-
ми авторами были Ачаир, Арсений Несмелов, Валерий 
Перелешин.

С 1992 года по настоящее время в культурном про-
странстве Дальневосточного региона существует Тихооке-
анский альманах «Рубеж», взявший имя знаменитого рус-
ского эмигрантского журнала в Харбине и продолжающий 
его традиции на Дальнем Востоке. На сегодняшний день 
вышло шесть номеров этого объемного альманаха боль-
шого журнального формата, богато иллюстрированного 
редкими фотографиями, фрагментами рукописей, автогра-
фами и рисунками. У преемника харбинского журнала пер-
вый выпуск нумеровался 1 (863), а в редколлегии состоял 
и Перелешин.
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В условиях модернизации всех сфер отечественного 
образования как работающим педагогам, так и студентам 
педагогических образовательных учреждений предъ-
являются новые, повышенные требования к уровню их 
профессиональной квалификации,  их рефлексивности, 
готовности к инновационной и креативной деятельности. 

Профессионализм педагога становится важнейшим 
условием реализации не только идей модернизации, но и 
комплексных задач всестороннего развития личности под-
растающего поколения – будущего России (В.И. Андреев, 
Е.П. Белозерцев, В.А. Болотов, Е.Д. Божович, Е.Н. Жуков, 
Ю.А. Карпова, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, А.И. Мищен-
ко, М.М. Поташник, Н.С. Пряжников, Н.Ф.Талызина и др.).

Исходя из столь высокой значимости степени профес-
сионализма  современного педагога, возникает насущная 
научная и практическая задача по выявлению условий, 
механизмов, факторов развития профессионализма. При 
этом следует помнить, что данный феномен выступает не 
только как уровень владения педагогом профессиональной 
деятельностью, проявляющийся в сформированности его 
профессиональной компетентности, но и как интегратив-
ный личностный ресурс, выступающий основой само-
реализации личности в профессионально-педагогической 
деятельности.

Выделяют следующие методологические подходы к 
исследованию процесса становления профессионализма 
педагога:

- аксиологический, исследующий изменения ценност-
но-смысловой сферы личности педагога и преобразование 
ценностного содержания его деятельности по мере роста 
профессионализма (Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.Б. 
Крылова, Н.А. Коваль и др.);

- компетентностный, изучающий профессионально 
значимые компетенции педагога (Э.Ф. Зеер, В.И. Байденко, 
И.А. Зимняя, В.А. Маркелова, Л.Ф. Спирин  и др.);

- синергетический, объединяющей возможность пере-
стройки способов организации самого процесса обучения 
и воспитания путем использования синергетических мето-
дах образования (Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, С. Келсо, 
Г. Паск, И. Пригожин и др.);

- личностный, позволяющий исследовать професси-
онализм в контексте  целенаправленности, мотивации и 
нравственно-волевых качеств (К.А. Абульханова-Слав-
ская, Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь, П.Н. Ермаков, А.Б. 
Орлов, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков и др.);

- деятельностный, в котором профессионализм пред-
ставлен в форме эффективно организованного обучения, 
воспитания и развития (А.Н. Леонтьев, Н.В. Кузьмина, 
Б.Ф. Ломов, Д.И. Фельдштейн и др.);

- гуманистический, раскрывающий профессионализм 
как процесс самореализации личности педагога и появле-
ние новых профессионально важных личностных образо-

ваний (А.Г. Асмолов, Д.А. Белухин, Ш. Бюллер, А. Маслоу, 
К. Роджерс, В.И. Слободчиков, И.А. Якиманская и др.);

- субъектный, в котором профессионализм представлен 
как стабильно устойчивый уровень профессиональной 
активности индивида (К.А. Абульханова-Славская, А.С. 
Огнев, Э.В. Сайко, В.А. Сластенин и др.);

- акмеологический, исследующий профессионализм в 
динамике роста личности специалиста и профессиональ-
ных отношений (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.Е. Варфа-
ломеева, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Н.А. Коваль, В.Н. 
Максимова, Л.А. Рудкевич и др.).

Подобное многообразие методологических подходов 
свидетельствует о многогранности, многоуровневости и 
структурной сложности феномена профессионализма.

Нам импонирует определение профессионализма педа-
гога, которое дает Л.В. Абдалина: системное образование,  
которое проявляется «в уровне владения профессиональ-
ной деятельностью, характеризующегося сформирован-
ностью профессиональной компетентности как интегра-
тивного личностного ресурса педагога и составляющих 
ее компетенций; субъектности как меры активности в 
профессиональной деятельности; ценностных ориентаций 
в виде иерархии профессиональных предпочтений; ин-
новационности в виде владения стратегиями обновления 
деятельности, критерии проявления которого соответству-
ют нормативным требованиям и наглядно демонстрируют 
самореализацию личности профессионала под влиянием 
психолого-акмеоло гических условий и факторов » [1, с.8]. 

Результатом реализации педагогом своего професси-
онализма  будут выступать показатели педагогического 
мастерства и компетентности, различного рода професси-
ональных и личностных достижений, проявляющиеся, в 
частности, в интересных, оригинальных уроках, в учебной 
и научно-методических разработках, конструктивном 
взаимодействии с учащимися, их родителями, коллегами, 
в результативности собственной профессиональной дея-
тельности, удовлетворенности трудом и самим собой как 
профессионалом [4]. 

Успешное решение педагогом профессиональных задач 
предполагает не только сформированность многообразных 
компетенций, а и наличие высокоразвитой ценностно-
смысловой сферы педагога. Данная сфера выступает 
значимой смыслообразующей составляющей в структуре 
профессионализма педагога, обеспечивая самооценку 
профессиональной деятельности; постановку тактических 
и стратегических профессиональных целей; обеспечивая 
формирование высокой профессиональной мотивации 
и расстановки приоритетов профессиональной деятель-
ности. 

Достижение высших уровней владения деятельностью 
необходимо предполагает сформированность у педагога 
упорядоченной совокупности профессиональных цен-
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ностей, иерархизированных по критерию их значимости 
для педагога, которые  не только ориентирует его в 
профессии, но и реально регулирует его отношения с 
учащимися, коллегами, являются критерием оценки и 
самооценки результатов профессиональной деятельности 
и взаимодействий. По мнению некоторых исследователей, 
наиболее значимые «ценностные ориентации в структуре 
профессионализма педагога проявляются в гуманизме, 
профессиональных знаниях, этике и дисциплине труда 
педагога, конструктивном сотрудничестве, в стремлении и 
достижении успеха педагогом и учащимися, во взаимном 
уважении, поддержке, отражая их мотивационный аспект в 
виде осознания педагогом значимости профессионализма; 
эмоциональный, находящий свое выражение в особом 
отношении к процессу и цели достижения и развития 
профессионализма; поведенческий, в процессе которого 
отношение к достижению профессионализма может 
приносить, либо не приносить удовлетворение педагогу; 
интеллектуальный, определяемый знанием о значимости 
достижения более высокого уровня профессионализма и 
волевой, представленный в умениях преодолевать препят-
ствия, помехи в процессе профессионально- личностного 
саморазвития» [1, с. 16].

Проведенное нами исследование ценностей и ценност-
ных ориентаций педагогов общеобразовательной и выс-
шей школы позволяет констатировать один интересный 
и важный для практики оптимизации профессиональной 
деятельности педагогов факт. В исследовании приняли 
участие 46 учителей общеобразовательной школы и 42 
преподавателя высшей школы г. Москвы. Нами исполь-
зовался одна из диагностических методик по выявлению 
профессиональных ценностных ориентаций педагогов 
– модифицированная социограмма. Суть данной методики 
заключается в том, что в круге респонденты должны 
расположить в схематичном виде (в виде кружков произ-
вольной величины) себя и лиц, значимых для респондента 
в его профессиональной деятельности. Проведенная об-
работка полученных результатов позволяет констатировать 
следующее. 38% учителей общеобразовательной школы и 
44% преподавателей высшей школы не включили в число 
значимых для них в своей профессиональной деятель-
ности лиц учащихся (студентов). Подобный факт можно 
интерпретировать как слабую выраженность значимости 
учащихся для педагогов, как отношение педагогов к 

своим учащимся как объекту, а не субъекту совместной 
деятельности. Выявленный факт свидетельствует о том, 
что учащийся  не выступает значимой ценностью для этих 
педагогов.

В подобном контексте, на наш взгляд, необходима 
специализированная работа по развитию ценностно-смыс-
ловой сферы педагогов, по снижению формализованности 
подходов к взаимодействию с учащимися в учебном про-
цессе. Подобная работа может осуществляться, например, 
на курсах повышения квалификации педагогических 
кадров, в ходе специализированных личностно ориентиро-
ванных тренингов, деловых и ролевых игр. 

Современный меняющийся мир расширяет возмож-
ности для самоопределения специалистов. Развитие чело-
века как субъекта профессиональной деятельности идет по 
пути «пошагового возникновения и даже преднамеренного 
создания им некоторых возможностей», из которых какие-
то выбираются для реального осуществления [3].

Именно сфера образования, откликаясь на насущные 
проблемы общества, цивилизации в целом, «способна и 
обязана оказывать свое существенное влияние на развитие 
тех или иных тенденций в обществе, ... находить свои 
специфические возможности решения глобальных или ло-
кальных социальных проблем, упреждать нежелательное 
развитие событий» [2, с. 19].  Для того, чтобы эффективно 
реализовать эту глобальную функцию образования со-
временный педагог должен обладать профессиональной 
компетентностью в целом, и высоко развитой ценностно-
смысловой сферой личности как основы данной компе-
тентности.
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Одна из отличительных примет нашего времени – при-
знание важности человеческой индивидуальности. При-
стальное внимание к «человеческому фактору» наблюда-
ется во всех сферах общественной жизни нашей страны. 
Нашему обществу нужны не винтики, не послушные ис-
полнители, а самостоятельные и активные личности. Лич-
ностно-ориентированное образование и призвано способ-
ствовать становлению и развитию таких личностей. 

Прежде всего, современное российское образование 
нуждается в разработке новых психологических подходов, 
которые ориентированы на мобилизацию и стимулирова-
ние различных форм активности подрастающего поколе-
ния. Особенно важно повышать успешность обучения в 
широком смысле и формировать готовность к професси-
ональному самоопределению, создавая предпосылки к са-
мостоятельному выбору будущей профессии. 

Профессиональное самоопределение, согласно 
Боровиковой С.А., включает две основные группы факто-
ров, влияющих на профессиональное  самоопределение 
подростков [2]. Первая, или «объективная», группа фак-
торов охватывает школьную успеваемость, состояние здо-
ровья, информированность подростка о мире профессий, 
социальное окружение, домашние условия, образователь-
ный уровень родителей,  особенности школьного препода-
вания.  Вторая группа факторов связана с субъективными, 
или психологическими особенностями школьников, та-
кими как темперамент, характер, интересы, когнитивные 
стили, способности, моральные установки, ценностные 
ориентации и др. 

Изучению первой группы факторов посвящено доволь-
но большое количество научных исследований [9, 10, 12, 
17, 18]. Однако субъективные (психологические) особенно-
сти школьников-подростков изучены  слабо. Наиболее ис-
следованными являются интересы школьников. Интересы 
традиционно считаются одним из самых значимых моти-
вов в поведении старшеклассника. Предполагается, что на 
базе интересов возникают  устойчивые профессиональные 
интересы, направленные на выбор определенного вида 
трудовой деятельности [5, 13]. 

Ярким признаком проявления интереса старшекласс-
ников является предпочтение  того или иного школьного 
предмета. В научной литературе недостаточно представле-
ны дифференциально-психологические аспекты учебных 
интересов. Тем не менее, уже предпринимались попытки 
сопоставления формально-динамических (темперамен-
тальных) характеристик с особенностью учебно-познава-
тельной активности. Учащиеся с высокими значениями  
психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной ак-
тивности темперамента обладали более высоким уровнем 
учебно-познавательной деятельности. Учащиеся с низ-
кими значениями общей темпераментальной активности 
отличались заниженным уровнем учебно-познавательной 
деятельности [16].

В свете идей, развиваемых в рамках специальной те-

ории индивидуальности В.М. Русалова, следует ожидать, 
что темперамент может играть важнейшую роль не только 
в общих аспектах учебно-познавательной деятельности, 
но и в формировании определенных интересов к тому или 
иному школьному предмету. Темперамент, с точки зрения 
автора, представляет собой результат «системного обоб-
щения» наследственно обусловленных программ человека 
и выступает в качестве основы, или необходимого энер-
гетического компонента вышележащих психологических 
образований, в том числе и интересов, как индикаторов 
мотивационной сферы человека [15]. Следовательно, тем-
перамент включен в структуру любого вида деятельности, 
в том числе и учебной,  однако степень его влияния может 
зависеть от предметного содержания самой деятельности.

В связи с этим мы полагаем, что: 
1. Активностная характеристика темперамента (психо-

моторная, интеллектуальная, коммуникативная, общая) и 
общая эмоциональность могут быть связаны по-разному с 
выбором любимого школьного предмета.

2. Связи между активностными и эмоциональными ха-
рактеристиками темперамента и предпочтение школьного 
предмета являются устойчивыми в течение двух лет иссле-
дуемого периода.

Целью нашего исследования является изучение взаи-
мосвязи темперамента и школьного интереса к тому или 
иному школьному у подростков-старшеклассников. Дан-
ная работа является частью многолетнего лонгитюдного 
исследования влияния индивидуально-типологических 
особенностей на  выбор профессии у подростков.

Методика и материал
Исследование проводилось на базе общеобразова-

тельной школы г. Москвы. В исследовании первого года 
лонгитюдного проекта приняло участие 87 школьников, 
учащихся 9-ых классов в возрасте 15-16 лет (мальчики, де-
вочки). В исследовании второго года приняли участие 61 
школьник (мальчики, девочки), продолживших обучение в 
10-ом классе, в возрасте 16-17 лет (26 учащихся выбыли из 
исследования по независящим от нас причинам). 

Для оценки темпераментальных особенностей был ис-
пользован Опросник формально-динамических свойств 
индивидуальности (ОФДСИ, В.М.Русалов, 2004). Данный 
метод позволяет помимо шкальных оценок вычислить сум-
марные значения той или иной модально-специфической 
активности (психомоторной, интеллектуальной, коммуни-
кативной), но и уровень общей психической активности и 
общей эмоциональности, присущей отдельному индивиду.

Выбор любимого предмета из школьной образова-
тельной программы осуществлялся по методу парных 
сравнений (В.М. Русалов, 2010). Этот метод является 
высоконадежным инструментом для выявления иерархи-
ческой структуры различных психических свойств (спо-
собностей, ценностей и др.), а также может быть исполь-
зован для определения иерархий предпочтения различных 
школьных предметов. 
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Статистическая обработка материала проводилась на 
базе стандартных программ из пакета SPSS-10. Для оценки 
достоверности различий между показателями активности 
и эмоциональности у подростков с различными школьны-
ми интересами использовался критерий Манна Уитни.

Результаты исследования
В табл. 1 и 2 приведены средние показатели темпе-

раментальной активности (психомоторной, интеллекту-
альной, коммуникативной, общей), а также общей эмо-
циональности у школьников девятого и десятого класса в 
зависимости от их школьных предпочтений, полученные в 
течение первого и второго года исследования.

Таблица 1 Средние значения активности (психомо-
торной, интеллектуальной, коммуникативной, общей) 
и общей эмоциональности в зависимости от школьных 
предпочтений в 9-ом и 10-ом классе.  

Психомоторная 
активность

Интеллектуальная

активность

Коммуникативная

активность

Общая

активность

Общая 

эмоциональность

Количество

выборов
9

класс

10

класс

9

класс

10

класс

9

класс

10

класс

9

класс

10

класс

9

класс

10

класс

9

класс

10

класс
Русский 29.0 32.0 27.5 31.4 37.5 37.4 94.0 100.9 81.0 94.3 4 7
Алгебра 37.0 33.7 36.7 31.0 39.0 32.8 112.7 97.5 84.0 79.5 6 8
Геометрия 0 0
Литература 26.6 32.9 25.8 28.0 33.4 35.5 85.8 96.4 100.8 84.6 10 11
Иностранный 32.6 34.0 29.7 32.3 36.3 40.9 98.6 107.1 95.1 91.7 7 7
Физика 34.0 36.0 32.0 36.0 34.0 40.0 100.0 112.0 78.0 93.0 2 2
Химия 30.0 40.7 32.4 37.3 36.0 39.3 98.4 117.3 98.4 84.0 10 3
История 34.0 35.1 31.1 31.1 38.6 38.0 103.7 104.2 89.6 94.0 14 9
Физкультура 33.8 37.3 27.0 31.3 38.3 37.8 99.1 106.4 91.7 75.8 29 11
География 39.2 38.0 26.0 25.3 38.4 37.3 103.6 100.7 86.4 98.0 5 3
Среднее 

значение

32.9 35.5 29.8 31.5 36.8 37.7 99.5 104.7 89.4 88.3 87 61

Примечание: здесь и далее в таблицах приведены зна-
чения темпераментальной и эмоциональной активности в 
условных баллах (В.М. Русалов, ОФДСИ, 2004).

Из табл.1 видно, что наивысшей психомоторной тем-
пераментальной активностью обладают девятиклассники, 
предпочитающие географию (средний балл – 39.2). Самы-
ми высокими показателями интеллектуальной, коммуни-
кативной и  общей активности отличаются те, кто прояв-
ляет интерес к алгебре (36.7, 39.0, 112.7, соответственно). 
Самые низкие показатели психомоторной, интеллектуаль-
ной, коммуникативной и общей активности характеризуют 
школьников, выбравших литературу (26.6, 25.8, 33.4, 85.8).  
В девятом классе подростки, склонные к литературе обла-
дают наивысшими показателями общей эмоциональности 
(100.8). Самые низкие средние показатели общей эмоцио-
нальности демонстрируют подростки, чей любимый пред-
мет – физика (78.0).

Картина существенно меняется при переходе подрост-
ков в десятый класс. Среди десятиклассников наибольшей 
психомоторной активностью обладают подростки, отдаю-
щие предпочтение химии (40.7), наименьший показатель 
отмечается у тех, кто склонен к русскому языку (32.0). 
Самые высокие показатели интеллектуальной активности 
наблюдаются у школьников, выбравших химию (37.3), 
а самые низкие – у тех, чьим любимым предметом стала 
география (25.3). В коммуникативной сфере самая высокая 
активность проявляется у старшеклассников, увлеченных 
иностранным языком (40.9), а самая низкая – у подростков, 

склонных к алгебре (32.8). По показателям общей психи-
ческой активности подростки, предпочитающие химию, 
оказались активными в наибольшей степени, а те десяти-
классники, которые выбирали литературу – в наименьшей 
(117.3, 96.3, соответственно). Стоит отметить, что средние 
значения коммуникативной активности у десятиклассни-
ков, склонных к иностранному языку, к физике, к химии 
выше средних показателей  в обозначенных сферах для 
подростковой выборки (40.9, 40.0, 39.3).

В десятом классе наивысшей общей эмоционально-
стью отличаются школьники, отдающие предпочтение гео-
графии (98.0). У школьников, чей любимый предмет физ-
культура, отмечается самая низкая в исследуемой выборке  
общая эмоциональность (75.8). 

Примечание: указаны только достоверные различия 
p<0.05

Результаты, представленные в табл.2 свидетельствуют, 
что по уровню психомоторной активности в 9-ом классе 
более высокое значение имеют подростки, предпочитаю-
щие географию, чем ученики, выбирающие литературу 
(p=0.00). Более того, ученики, предпочитающие геогра-
фию, отличаются высокой степенью моторной активности 
по сравнению с теми, кто выбрал русский язык и химию 
(p=0.03; p=0.04). Также высокие показатели моторной ак-
тивности присутствуют у подростков, отдающих предпо-
чтение истории, по сравнению со школьниками, отметив-
шими в качестве любимого предмета литературу (p=0.01). 
У старшеклассников, склонных к физкультуре, выражен-
ность моторной активности значимо выше, чем у подрост-
ков, склонных к литературе (p=0.02). Школьники, выбрав-
шие алгебру и иностранный язык, также более активны в 
двигательной сфере, чем ученики, предпочитающие лите-
ратуру (p=0.03; p=0.03). При тестировании школьников, 
продолживших обучение в 10-ом классе, высокая психо-
моторная активность отмечается у подростков, которые от-
дали предпочтение химии по сравнению с учениками, вы-
бравшими русский язык, литературу и иностранный язык 
(p=0.03; p=0.03; p=0.04; соответственно). 

В сфере интеллектуальной активности отмечаются 
более высокие показатели на первом году тестирования 
у учеников 9-го класса, предпочитающих алгебру литера-
туре, физкультуре и географии (p=0.01;  p=0.01; p=0.03).  
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У учеников, отдавших предпочтение химии, уровень ин-
теллектуальной активности  выше, чем у тех, кто выбрал 
литературу и физкультуру (p=0.01; p=0.02). Более высо-
кие показатели интеллектуальной активности выявлены у 
школьников, склонных к физике в сравнении с показате-
лями учеников, предпочитающих литературу (p=0.05). Вы-
сокими показателями интеллектуальной активности также 
отличаются подростки, выбравшие историю в сравнении с 
теми, кто отдает предпочтение литературе и физкультуре 

Психомоторная 

активность

Интеллектуальная 
активность 

Коммуникативная

активность 

Общая активность Общая эмоциональность

9 класс 10 класс 9 класс 10 класс 9 класс 10 класс 9 класс 10 класс 9 класс 10 класс

Русский >геогр.

p=0.04

Алгебра >литер.

p=0.03

>литер.

p=0.01

>физк...

p=0.01

>геогр.

p=0.03

>русск.

p=0.03

>литер.

p=0.00

>физк.

p=0.04

Геометрия

Литература

Иностранный >литер.

p=0.03

>алгеб.

p=0.03

>литер.

p=0.04

Физика >литер.

p=0.05

>литер.

p=0.03

Химия >русск.

p=0.03

>литер.

p=0.03

> и н о с т р .
p=0.04

>литер.

p=0.01

>физк.

p=0.02

>литер.

p=0.04

>геогр.

p=0.04

>алгеб.

p=0.04

>литер.

p=0.04

История >литер.

p=0.01

>литер.

p=0.04

>физк.

p=0.03

> литер.

p=0.02

  Физкультура   >литер.

  p=0.02

>литер.

p=0.04 

  >литер.

  p=0.01

  >литер.

  p=0.04

 

   География

  >русск.

  p=0.03

  >литер.

  p=0.00

  >химии

  p=0.04

 

  >литер.

   p=0.01

Таблица 2. Достоверность различий по уровню активности (психомоторной, интеллектуальной, 
коммуникативной, общей) и общей эмоциональности в зависимости от  школьных предпочтений 

подростков в 9-ом и 10-ом классе. 

(p=0.04; p=0.03). На втором году тестирования у учеников, 
перешедших в 10-ый класс, отмечаются более высокие 
показатели интеллектуальной активности у тех, кто вы-
брал химию в сравнении с теми, кто отдал предпочтение 
литературе и географии (p=0.04; p=0.04). Более высокие 
показатели наблюдаются также у школьников, выбравших 
русский язык, чем у подростков, которые предпочли гео-
графию (p=0.04).

На первом году тестирования у девятиклассников, ко-
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торые отдают предпочтение физкультуре, коммуникатив-
ная активность темперамента имеет большую степень, чем 
у тех, кто склонен к литературе (p=0.04). На втором году 
тестирования у учеников, продолживших обучение в 10-
ом классе и отдавших предпочтение иностранному языку 
коммуникативная темпераментальная активность выше, 
чем у их одноклассников, выбравших алгебру и литерату-
ру (p=0.03; p=0.04).

Из приведенных в табл.2 результатов видно, что общая 
активность темперамента у учеников-девятиклассников, 
предпочитающих алгебру выше, чем у тех, кто выбирает 
русский язык, литературу и физкультуру (p=0.03; p=0.00; 
p=0.04). Школьники, которые отдают предпочтение физи-
ке, имеют более высокие показатели общей темперамен-
тальной активности, чем выбравшие литературу (p=0.03). 
Более высокие показатели отмечены у  тех, кто предпочли 
литературе историю и физкультуру (p=0.02; p=0.01). Также 
более высокой общей активностью темперамента отли-
чаются старшеклассники, которые выбирают географию 
в сравнении с учениками, предпочитающими литерату-
ру (p=0.01). Среди учеников, перешедших в 10-ый класс, 
выше по уровню общей темпераментальной активности 
те, которые отдали предпочтение химии в сравнении со 
школьниками, выбравшими алгебру и литературу (p=0.04; 
p=0.04). Также в сравнении с учениками, предпочитаю-
щими литературу, отмечается более высокая общая актив-
ность темперамента у тех, чей любимый предмет физкуль-
тура (p=0.04).

Для общей эмоциональности достоверных различий не 
обнаружено.  

Обсуждение результатов
В результате проведенного исследования нами были 

получены средние значения психомоторной, интеллек-
туальной, коммуникативной, общей активности и общей 
эмоциональности темперамента школьников в зависимо-
сти от их учебных предпочтений в 9-ом и 10-ом классе. 
Полученные данные в большинстве соответствуют нор-
мативным данным для подростковой выборки  (ОФДСИ, 
В.М. Русалов, 2004). Однако по ряду предметов подростки 
демонстрируют показатели отличные от нормативных дан-
ных. 

Обращают на себя внимание высокие показатели ком-
муникативной активности для всех подростков, как в девя-
том, так и в десятом классе. Более того в десятом классе у 
школьников, проявляющих интерес к иностранному языку, 
физике и химии, эти показатели значительно превышают 
среднюю подростковую норму. В литературе ранее указы-
валось на возрастание параметров коммуникативной сфе-
ры [11, 20]. В частности была описана динамика развития 
коммуникативной эмоциональности у школьников, кото-
рая возрастала в 10-ом классе по сравнению с 9-ым и сни-
жалась в 11-ом. Подобные изменения объяснялись новой 
комплектацией классов, что закономерно ведет к возрас-
тающей роли эмоциональности и пластичности в субъект-
субъектной (коммуникативной) сфере [20]. А.А.Медникова 
показала, что коммуникативная активность определяет 
условия развития коммуникативных способностей в под-
ростковом возрасте и значимо коррелирует с организатор-
скими склонностями, экстраверсией, мотивацией успеха и 
т.д. [11]. Следовательно, можно предположить, что у стар-
шеклассников, отдающих предпочтение иностранному 
языку, физике и химии начинают проявляться определен-

ные лидерские предпосылки. Полученные результаты бу-
дут уточняться в дальнейшем лонгитюдном исследовании 
на этих же подростках в 11-ом классе. 

 Стоит также отметить высокие, значительно превыша-
ющие нормативные данные, значения психомоторной, ин-
теллектуальной, коммуникативной и общей темперамен-
тальной активности у подростков, которые предпочитают  
химию.  В девятом классе «химики» обладали большей ин-
теллектуальной активностью только в сравнении со школь-
никами, интересующимися литературой и физкультурой. В 
десятом классе они имеют более высокий уровень психо-
моторной (в сравнении с теми, кто выбирает русский язык, 
литературу, иностранный язык), интеллектуальной (в срав-
нении с теми, кто предпочитает литературу, географию) и 
общей активности (в сравнении с теми, кто интересуется 
алгеброй, литературой). 

Таким образом, исходя из интерепретации поведен-
ческого проявления темпераментальных характеристик 
человека В.М. Русалова (ОФДСИ, 2004), «химики» на 
протяжении двух лет исследования отличаются  двигатель-
ной активностью и выносливостью, стремлением к раз-
нообразным способам физической деятельности, высоким 
уровнем интеллектуальных возможностей, способностью 
к обучению и длительному умственному напряжению, гиб-
костью мышления.

На темпераментальные особенности  учащихся, склон-
ных к химии, указывалось ранее в психологической ли-
тературе [3, 11]. Так, Е.В. Волкова отмечает, что «более 
высокие показатели интеллектуальных шкал формально-
динамических свойств индивидуальности: эргичности, 
пластичности, скорости, активности, психомоторной пла-
стичности, общей адаптивности» отличают студентов с хи-
мическими способностями [3]. По данным В.М. Русалова 
и Е.Р. Наумовой высокие темпераментальные параметры 
интеллектуальной активности, «положительно и значи-
мо сопряжены с уровнем общего интеллекта» [14, с. 85]. 
Устойчиво значимые отличия в интеллектуальной сфере 
темперамента у школьников, увлеченных химией, как в де-
вятом, так и в десятом классе, позволяют нам определить 
таких подростков, как более способных к умственному 
развитию и интеллектуальной успешности. 

Более низкие показатели активности (психомоторной, 
интеллектуальной, коммуникативной и общей) и более вы-
сокие показатели общей эмоциональности характеризуют 
старшеклассников 9-го класса, проявляющих интерес к ли-
тературе. Низкая общая активность подростков, увлечен-
ных литературой, сохраняется и при переходе в десятый 
класс. Стабильно низкими и в девятом и в десятом классе 
оказались показатели «литераторов» в интеллектуальной 
сфере темперамента в сравнении с теми, кто проявлял ин-
терес к химии, а также устойчиво низкие показатели об-
щей активности в сравнении с одноклассниками, которые 
выбирали физкультуру.

Полученные результаты показывают что «литера-
торов» на протяжении двух лет исследования отличает 
двигательная пассивность, низкий мышечный тонус, за-
торможенность психомоторики, узкий круг интеллекту-
альных интересов и возможностей, замедленность в вы-
полнении интеллектуальных задач и вязкость мышления. 
В литературе ранее не описывались темпераментальные 
особенности подростков, склонных к литературе.  В  ряде 
работ указывалось лишь на особую эмоциональную впе-
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чатлительность писателей еще в школьные годы, которая, 
нередко становилась первым толчком к литературному 
творчеству [7, 8]. С.А. Изюмова установила, что учащие-
ся литературного класса обладали яркими способностями 
к запечатлению, но отличались низким уровнем субъек-
тивного контроля, импульсивностью поведения, высокой 
любознательностью и большой потребностью к новым 
впечатлениям [7]. 

Приведенные данные вероятнее всего свидетельствуют 
о том, что у подростков, отдающих предпочтение литера-
туре и химии, темперамент достиг своего дефинитивного 
уровня и находит отражение в интересе к школьному пред-
мету. В остальных школьных предпочтениях подростков в 
девятом и в десятом классе наблюдается разнонаправлен-
ная динамика активностных и эмоциональных компонент 
темперамента. В своем исследовании О. К. Балагутдинова 
и А.Р. Кудашев отмечали, что в девятых-одиннадцатых 
классах у подростков  убывают эргичность, предметный 
темп, возрастает социальный темп и социальная эмоцио-
нальность [1]. А. Гезелл установил, что 14-летние подрост-
ки отличаются от 16-летних большей экспансивностью и 
энергичностью, что отражает такую черту темперамента, 
как эргичность [19]. 

С нашей точки зрения выявленная в настоящей работе 
разнонаправленность объясняется в первую очередь не из-
менением темпераментальных характеристик подростков, 
а перераспределением школьных интересов при переходе в 
десятый класс. К основным свойствам черт темперамента 
относят их относительную стабильность и сопротивляе-
мость внешним воздействиям. Интересы же, являясь не-
обходимым компонентом процесса развития мотивацион-
но-потребностной сферы личности, пластичны, подвижны 
и динамичны [13]. Об этом же свидетельствуют результа-
ты наблюдений Л.С. Выготского, который отмечал, что у 
подростков при переходе к старшему школьному возрасту 
происходит переломный, переходный момент в структуре 
интересов, как «критерий перехода на следующую сту-
пень возрастного развития» [4, с. 33]. В девятом классе 
школьники имеют еще низкую мотивационную основу, их 
интересы размыты и не обусловлены дальнейшими жиз-
ненными планами. По мнению Л. А. Головей, чем ближе 
к окончанию школы, чем более сформированным оказыва-
ется профессиональная направленность школьников, тем 
большую избирательность интересов проявляют они [6].

Выводы:
1. Активностная характеристика темперамента (пси-

хомоторная, интеллектуальная, коммуникативная, общая) 
и общая эмоциональность связаны с выбором любимого 
школьного предмета и определяются спецификой учебно-
го предмета.

2. Связи между активностными и эмоциональными ха-
рактеристиками темперамента и предпочтением школьно-
го предмета являются устойчивыми лишь для некоторых 
предметов (литература, химия). В большинстве случаев 

устойчивого соотношения между школьными интере-
сами и темпераментальными характеристиками не выяв-
лено.
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей 
школой, является повышение качества подготовки специа-
листов. Студент и выпускник высшего учебного заведения 
должен не только получать знания по предметам програм-
мы, овладевать умениями и навыками использования этих 
знаний, методами исследовательской работы, но и уметь 
самостоятельно приобретать новые научные сведения.

Одним из условий повышения эффективности учебно-
го процесса является организация самостоятельной позна-
вательной деятельности обучаемых. Это объясняется тем, 
что самостоятельность необходима не только для процесса 
самообразования, но и для применения приобретенных 
знаний на практике.

За идею воспитания самостоятельности высказывались 
виднейшие классики педагогики Я.А.Коменский, Ж.-Ж. 
Руссо, А.Дистервег, И.Г.Песталоцци, К.Д. Ушинский и др.

Самостоятельная работа студентов в течение ряда де-
сятилетий и в последние годы находит отражение в трудах 
отечественных ученых, крупных деятелей высшей школы, 
а также в исследованиях зарубежных психологов и педаго-
гов. Проблема рассматривается в аспекте самостоятельно-
сти и активности познавательной деятельности личности  
(Н.Г. Дайри, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, П.Я. Галь-
перин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, 
И.П. Ильин, В.К. Урбан, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, К.Б. 
Есипович, Н.Ф. Коряковцева, А.В. Конышева).

Надо отметить, что исследования методистов и ди-
дактов в области самостоятельной работы продолжаются. 
В современной философской, психологической, дидак-
тической и методической литературе рассматриваются  
различные аспекты самостоятельной работы учащихся 
и студентов. Однако, наряду с этим в решении некото-
рых вопросов наблюдаются определенные трудности. 
Так, например, отсутствует единая трактовка понятия 
«самостоятельная работа». Одна из причин расхождения 
мнений в определении этого понятия состоит в том, что 
одни авторы относят «самостоятельную работу к методам 
обучения»(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин).(8) Другие рассма-
тривают ее как «форму организации учебных занятий» (4), 
третьи  - как «вид учебной деятельности» (А.И. Зимняя), 
четвертые – как «средство обучения» (5)

 В современной дидактике отсутствует единое мнение 
и по вопросу классификации самостоятельных работ. Она 
производится по разным основаниям:

- по характеру учебной деятельности обучаемых;
- по дидактической цели;
 - по содержанию;
 - по характеру познавательной деятельности;
 - по степени самостоятельности и эвристичности 

работы;
К первому типу можно отнести классификацию В.П. 

Стрезикозина, который выделяет следующие виды само-
стоятельных работ:

«1. работа с учебником и учебной книгой, 2. работа со 
справочной литературой, словарями, энциклопедиями, 3. 
упражнения, 4. работы – задания, связанные с раздаточным 
материалом.»(9)

Второй тип самостоятельных работ впервые  рас-
сматривается Б.П.Есиповым.(5) В ней он выделяет само-
стоятельные работы, применяемые с целью: «1. получения 
новых знаний, 2. использования на практике приобретен-
ных знаний, 3. повторения и проверки знаний, умений и 
навыков учащихся» И.И. Малкин предлагает классифика-
цию самостоятельных работ по характеру познавательной 
деятельности:

«1. Самостоятельные работы репродуктивного типа:
а) воспроизводящие, б) тренировочные, в) обзорные. Г) 

проверочные.
2. Самостоятельные работы познавательно – поисково-

го типа:
а) подготовительные, б) констатирующие, в) экспери-

ментально – поисковые»(7)
П.И. Пидкасистый выделяет различные виды само-

стоятельных работ:
«1. воспроизводящие самостоятельные  работы по об-

разцу; 2. реконструктивно – вариантные; 3) эвристические; 
4) творческие»

Здесь за основу классификации взят принцип структур-
ности познавательной деятельности студента и принцип 
нарастающей трудности.

 На первый взгляд такой подход вполне рационален 
и представляет научно обоснованное решение проблемы 
классификации самостоятельной работы.

Познавательная деятельность состоит из двух основ-
ных процессов – воспроизводящего и творческого, а соот-
ношение этих двух элементов на разных этапах меняется.

 В работах А.В. Усовой научно обоснована классифи-
кация самостоятельных работ по основной  дидактической 
цели. Все виды самостоятельных работ подразделяются на 
пять групп: 

 -  « приобретение новых знаний и овладение умениями 
самостоятельно приобретать знания;

 -   закрепление и уточнение знаний;
-   выработка умения применять знания в решении 

учебных и практических задач;
 -   формирование умений и навыков практического 

характера;
-   формирование умений творческого характера, уме-

ния применять знания в решении учебных и практических 
задач»(10)

Каждая группа включает в себя несколько видов 
самостоятельных работ. Взаимосвязь между группами 
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объясняется тем, что одни и те же виды работ могут быть 
использованы для решения различных дидактических за-
дач.

Классификация самостоятельных работ, предложен-
ные А.В. Усовой, во многом способствовали обогащению 
теории и практики обучения новыми видами самостоятель-
ных работ, расширили область их применения в учебном 
процессе.

Анализируя все подходы к изучению самостоятельной 
работы, можно видеть, что ее роль в учебном процессе 
осознавалась всегда. Ещё Ф.А. Дистервег, рассматривая 
идею развития умственных сил учащихся, отмечал: «Раз-
витие и образование ни одному человеку не могут быть 
даны или сообщены. Всякий должен достигнуть этого 
собственной деятельностью. То, чего человек не приобрел 
путем своей самостоятельности – не его». 

Необходимо отметить, что долгое время проблема 
самостоятельной работы решалась только применительно 
к процессу обучения в школе.

В трудах, посвященных обучению самостоятельной ра-
боте (Ю.К. Бабановой, В.К. Буряк, Л.Г. Вяткин, В.Г. Дайри, 
В.Н. Есипов, Л.В. Жаров, Р.М. Михельсон, Т.И. Шамова 
и др.), это понятие рассматривается и как форма органи-
зации, и как метод, и как средство обучения, и как вид 
учебной деятельности. Наиболее удачным, всесторонним 
освещающим разные аспекты самостоятельной работы, 
представляется определение, данное Л.Г. Вяткиным (2), 
который под самостоятельной работой понимает «такой 
вид деятельности школьников, при котором в условиях 
систематического уменьшения прямой помощи учителя 
выполняются учебные задания. Они способствуют созна-
тельному и прочному усвоению знаний, умений и навыков 
формирования познавательной самостоятельности как 
черты личности ученика».

Анализ выше указанных публикаций, посвященных 
проблеме обучения самостоятельной работе в средних 
учебных заведениях, позволяет выделить основные по-
ложения, касающиеся данного педагогического явления, 
которые не теряют своего значения и в отношении высшей 
школы, а именно:

1. самостоятельная работа определяется  большинством 
исследователей как вид познавательной деятельности обу-
чаемых на уроке и дома; ее выполнение осуществляется по 
заданию учителя, но без его непосредственного участия;

2. самостоятельная работа способствует формирова-
нию таких важных черт личности, как самостоятельность, 
познавательная активность, творческое отношение к труду 
и др.

3. при самостоятельной работе цель каждого задания 
должна быть осознана, т.е. для выполнения учащиеся 
опираются на свои знания, предметные умения, опыт в из-
учении данной дисциплины. А также умения пользоваться 
средствами обучения;

4. самостоятельная работа требует наличия у учащихся 
некоторых общенаучных умений, способствующих её 
«рациональной организации: умение планировать эту 
работу, четко ставить систему задач, вычленять среди 
них главные, умело избирать способы наиболее быстрого 
экономного решения поставленных задач. Осуществлять 
умелый оперативный контроль за выполнением задания, 
умение быстро вносить коррективы в самостоятельную 
работу, анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины 
отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей 
работе»(1)

Применительно к учебному процессу в вузе проблема 
самостоятельной работы начала решаться гораздо позже. 
Исследователи, занимающиеся интересующей нас пробле-
мой применительно к высшей школе (С.И. Архангельский, 
М.Г. Гарунов, Е.Я. Голант, Б.Г. Иоганзен, С.И. Зиновьев, 
А.Г. Молибог, Р.А. Нимазов, Н.Д. Никандров, П.И. Пидка-
систый и др.), также вкладывают в термин «самостоятель-
ная работа» различное содержание.

Так, понятие «самостоятельная работа» трактуется 
как самостоятельный поиск необходимой информации, 
приобретение знаний,  использование этих знаний для ре-
шения учебных, научных и профессиональных задач ( С.И. 
Архангельский); как деятельность, складывающаяся из 
многих элементов: творческого восприятия и осмысления 
учебного материала в ходе занятия, подготовки к занятиям, 
экзаменам, зачетам, (А.Г. Молибог); как разнообразные 
виды индивидуальной, групповой познавательной деятель-
ности студентов на занятиях или во внеаудиторное время 
без непосредственного руководства, но под наблюдением 
преподавателя (Р.А. Низамов). Организация самостоятель-
ной работы в высшей школе рассматривается как система 
мер по воспитанию активности и самостоятельности как 
черт личности, по выработке умений и навыков рациональ-
но приобрести полезную информацию (Б.Г. Иоганзен).

Д.И. Писарев утверждал, что надо учиться в школе, 
и гораздо больше надо учиться при выходе из нее. Кроме 
того, второе учение по многим критериям (влиянию, ре-
зультатам и др.) несоизмеримо важнее первого.

Как видно из приведенных выше определений и тол-
кований, самостоятельная работа рассматривается, с одной 
стороны, как вид деятельности, стимулирующий актив-
ность, самостоятельность, познавательный интерес, и как 
основа самообразования, продвижение к дальнейшему 
повышению квалификации, а с другой – как система ме-
роприятий или педагогических условий, обеспечивающих 
руководство самостоятельной деятельностью. В самостоя-
тельной деятельности студента закладывается творческий 
потенциал будущего специалиста. Самостоятельная дея-
тельность – это деятельность самого обучающего, поэтому 
он не только получает возможность, по своему усмотрению, 
творчески выполнять эту деятельность, но еще и развивать 
ее (В.В. Дрозина). Творческие самостоятельные работы 
являются венцом системы самостоятельной деятельности 
студентов. Эта деятельность позволяет учащимся получать 
принципиально новые для них знания, закрепляет навыки 
самостоятельного поиска знаний. Психологи считают, что 
умственная деятельность студентов при решении проблем-
ных, творческих задач во многом аналогична умственной 
деятельности творческих и научных работников. Задачи 
такого типа – одно из самых эффективных средств форми-
рования творческой личности. 

Нам представляется важным, более подробно остано-
вится на определениях понятия «самостоятельная работа», 
предлагаемых П.И. Пидкасистым и М.Г. Гаруновым. так 
как трактовка этого понятия  наиболее отвечает понима-
нию самостоятельной работе студентов неязыкового вуза.

П.И. Пидкасистый считает, что «самостоятельная 
работа в высшей школе является специфическим педа-
гогическим средством организации и управления само-
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стоятельной деятельностью в учебном процессе». С одной 
стороны, по мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная 
работа представляет собой учебное задание, т.е. объект 
деятельности студента, предлагаемый преподавателем или 
программированным пособием, с другой – форму проявле-
ния определенного способа деятельности по выполнению 
соответствующего задания. 

М.Г. Гарунов под самостоятельной работой понимает 
«выполнение различных заданий учебного, производ-
ственного, исследовательского и самообразовательного 
характера,  выступающих как средство усвоения системы 
профессиональных знаний, способов познавательной и 
профессиональной деятельности, формирования навыков 
и умений творческой деятельности и профессионального 
мастерства».
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ЕНОМЕН АРХИТЕКТУРЫ АР-ДЕКО 
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Ар-деко – одно из самых компромиссных художе-
ственных направлений, родившееся в уникальный исто-
рический миг, когда наследие уходящего модерна и «веч-
ной» неоклассики подвергалось формотворческой атаке 
со стороны молодого агрессивного авангарда и крепнуще-
го индустриально-рассудочного рационализма. Подобные 
«обстоятельства рождения» предопределили и особую сти-
листическую неопределенность, а точнее, неуловимость 
природы ар-деко, что объясняет факт недостаточной изу-
ченности  этого странного, но чрезвычайно привлекатель-
ного и знаменательного «зеркала эпохи». 

На тот момент в Европе рационалистические течения 
(такие школы, как немецкие «Веркбунд» и «Баухауз», гол-
ландская «Де Стиль») громко декларировали свои взгляды 
в манифестах, провозглашавших новый стиль и синтез ис-
кусств целью культуры. В отличие от них зародившаяся  в 
начале ХХ века концепция ар-деко никаких деклараций не 
предусматривала и не претендовала на такие качества сво-
его антипода «современного движения» как концептуаль-
ное  единство и целостность принципов формотворчества. 
Архитекторы – приверженцы ар-деко, обычно не знали, 
что «работают» в этой стилистике (тем более, что приме-
нительно  к  архитектуре  термин стал 

употребляться лишь в 1960-х гг.). Заимствования в 
процессе формообразования не имели концептуально-на-
правленного характера, а просто соответствовали тради-
ционно-профессиональной «технологии» проектирования, 
подобно ознакомлению и использованию готовых форм в 
историзирующих направлениях архитектурного творче-
ства (в отличие от модерна, где освоение «чужих» форм 
было концептуальным, знаковым). Талантливые мастера 
ар-деко изучали и тонко использовали выразительные воз-
можности, цвет, фактуру различных материалов, стекла, 
пластмасс. 

Архитектура ар-деко была многолика и являлась аль-
тернативой рационалистическому направлению благодаря 
своей внеидеологичности. В этой архитектуре гармонич-
но переплетались индустриально-дизайнерская «обтека-
емость» и неоклассицизм, «раскрепощенная» игривость 
и нематериальная грациозность, строгая элегантность и 
«полнотелая» монументальность. В ар-деко свободно и не-
принужденно сочетались функционалистский геометризм 
с  классичностью, симметричностью и даже с  «извилисто-
стью», которая возникает неожиданно при переплетении 
экзотически-неожиданных форм. Эта архитектура явила 
миру новую эстетику, искусно сочетая изысканный техни-
цизм, утонченные образы прошлого и «неприличную» ро-
скошь буржуазной «жизни напоказ».

Феномен архитектуры ар-деко явился отражением фор-
мировавшейся массовой культуры межвоенных десятиле-
тий. Это направление архитектурного поиска отвечало на 
требование времени выявлять и реализовывать оптималь-
ные отношения между внешним видом проектируемого 

объекта и потребителем, манипулировать его желаниями. 
Внешняя форма при этом трактуется преимущественно как 
инструмент повышения продаж, а не как отражение функ-
ции. Характер дизайна и декор в ар-деко скрывают ути-
литарное содержание объекта, маскируя это содержание, 
придавая объекту более презентабельный вид.

Два основных течения в авангардной парадигме XX 
века –  ар-деко и функционализм – концептуально сформи-
ровали взаимодействие и противостояние декора и функ-
ции в архитектуре.   Рационалистическое направление в 
архитектурной науке развивалось под влиянием позити-
визма и эмпиризма. В центре внимания рационалистиче-
ской теории находилась проблема взаимосвязи формы и 
утилитарных аспектов архитектуры – конструкции, функ-
ции, технологии, материала и т.д. 

На рубеже веков традиционная система декора зашла 
в тупик. Единственной альтернативой стал выход за пре-
делы устоявшихся канонов европейской культуры в поис-
ках новых «систем».  Это и способствовало появлению ар-
деко, подвергшегося влиянию искусства Древнего Египта 
и Древней Америки, черпавшего вдохновение в эстетике 
модерна и кубизма (который внедрял в живопись принци-
пы архитектуры), русском балете, а также во взаимосвя-
зи архитектуры и изобразительного искусства с точки зре-
ния подчинения архитектуре всех видов художественного 
творчества. Это и привело к стремлению мастеров ар-деко 
видоизменить классику и «обогатить» аскетичный функ-
ционализм, подвергающий сомнению саму  принадлеж-
ность архитектуры миру искусства и связывающий ее с ин-
женерной деятельностью  и развитием промышленности, 
техники и технологии. Независимо от стилистической ори-
ентации ар-деко, его общей особенностью и отличитель-
ной чертой был противоречивый синтез конструктивного и 
декоративного. Это достигалось тем, что каждая составля-
ющая формы задействовалась во всех структурах художе-
ственного целого: конструктивно-тектонической, содержа-
тельной (смысловой) и образно-символистской. 

Первая мировая война явилась преградой к развитию 
декоративного искусства и архитектуры в силу нехватки 
средств на мирные цели. Ее окончание стало началом эпо-
хи настоящей эйфории, связанной с расцветом промыш-
ленности и строительства. Эстетика ар-деко формирова-
ла сам образ жизни людей в межвоенные годы, их манеру 
одеваться и разговаривать, путешествовать, работать и от-
дыхать. Во  власти этой эстетики находились индустрия 
развлечений и сферы искусства – ее дух ощущался  в ки-
нотеатрах, доходных домах, небоскребах. Все это, соответ-
ственно, получило выражение в формировании нового де-
кора, отражающего специфику художественной культуры 
своего времени.  

Как классицисты, так и модернисты  вначале иронизи-
ровали над «современным» применением декора в ар-деко, 
считая его исключительно коммерческим. Со временем, 
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как практикующие архитекторы, так и критики оценили 
важность декора в новой архитектуре, видя его не толь-
ко популярным отражением быстро меняющихся условий 
жизни, но также богатым, глубоким и содержательным вы-
ражением человеческих чувств и эмоций.      

Общие интеграционные процессы в сфере влияния 
ар-деко, развивавшиеся поэтапно, обновляли концеп-
ции нового синтеза, особенно при прохождении «зон до-
минирования»: модернистских течений, идей авангарда, 
программы конструктивизма, а затем и исторических тен-
денций. На каждом из этапов многочисленные проблемы 
широчайшего художественного спектра фокусировались 
определенным образом и, преломляясь, давали новый пу-
чок направлений, уже не столь резко расходившихся и тя-
готевших к некоему стилевому стержню. Эта стержневая 
линия обозначила компромиссный путь развития ар-деко.  
На таком «срединном пути» были неизбежны потери  кон-
цепционной «чистоты» и полноты новых открытий, была 
неизбежна произвольная и поверхностная трактовка ис-
ходных художественных идей: так всегда происходит, ког-
да «идея овладевает массами». Но сама  «фигура стиля» 
при этом всегда приобретает более определенные очерта-
ния. А нереализованные идеи создают «резерв», обеспечи-
вая своеобразный «запас прочности» культуры.

Творческий метод ар-деко в силу своей синтетической 
и декоративистской природы (близкой к эклектизму) испы-
тывал естественное  влияние историзма, неоклассицизма, 
модерна. Поэтому направление развивалось, с одной сто-
роны как их оппонент, но с другой стороны – не могло пол-
ностью освободиться от их формотворческого влияния. 
Так, анализируя истоки и слагаемые ар-деко, определяя 
три его фазы, Т.Г. Малинина в своих работах [1], различа-

ет в нем линию модерна,  функционализма и ретроспекти-
визма. Все эти составляющие присутствуют в течении, но 
в разном соотношении. 

Сама установка ар-деко в архитектуре на синтез худо-
жественного процесса не позволяла окончательно рвать 
связи с прошлым. Новизна новаторской архитектуры рас-
сматриваемого периода заключалась главным образом в 
интенсивном использовании тех источников формообразо-
вания, которые и ранее были санкционированы традицией 
- это формы органической природы и формы, разработан-
ные в сфере декоративного искусства. Были разработаны 
специфические приемы стилизации, отличающие архитек-
туру эпохи ар-деко от более ранних. 

В системе искусства и архитектуры первой половины 
XX столетия течение ар-деко занимает промежуточное по-
ложение между авангардными рационалистическими те-
чениями и традициями. Пытаясь быть «современным»,  
ар-деко стремилось сохранить отношение к красоте как 
всеобщей глобальной категории в контексте течений и на-
правлений архитектуры, являющихся его генетическими 
истоками. 
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Исследования отечественных и зарубежных ученых 
показывают, что одной из наиболее важных тенденций раз-
вития современного общества является его глобализация. 
В то же время анализ показывает, что и информатизация 
общества, приобретающая в последние годы глобальный 
характер, также является одним из стратегически важных 
направлений развития цивилизации, результаты которого 
мы уже повсеместно видим сегодня и которое во многом 
будет определять облик уже формирующейся новой ци-
вилизации – глобального информационного общества. В 
этом плане проблема взаимоотношения между современ-
ными информационными технологиями и особенностями 
формирования целостного образовательного пространства 
значительно актуализируется. 

Несмотря на разнообразие позиций, общим для всех  
исследователей современного информационного обще-
ства является признание новых информационных техно-
логий (в этом состоит постиндустриализм), многообразия 
и плюрализма информации (в этом просматривается пост-
модернизм) и новое распределение информации в пользу 
общества (в этом видится новая современность). В итоге 
до некоторой степени примиряющим названием нового 
этапа в развитии Запада становится термин «информаци-
онное общество», который не следует понимать буквально 
как нечто совершенно новое, особенно в плане влияния на 
довольно консервативный по своей сути педагогический 
процесс.

Слово «информация» появляется в энциклопедиях во 
второй половине ХХ в. 30 лет назад разгорелся спор о ка-
тегориальном статусе информации. Боролись две теории: 
функциональная, что она присуща человеческому обще-
ству, максимум живым самоуправляющимся системам и 
атрибутивная, что она является свойством всей материи. 
Победил второй подход, вскоре углубленный до признания 
информации такой же формой существования материи, как 
пространство и время. Через некоторое время она завоева-
ла статус состояния самой материи наряду с веществом и 
энергией. Или так: состояния реальности наряду с мате-
рией и энергией. Из гносеологической категории она пре-
вратилась в онтологическую, некий род сущего, сначала, 
правда, довольствуясь в этом трио последней ролью. Тем 
не менее из информации как знания, «информации о» она 
стала субстанцией, одной из фундаментальных стихий бы-
тия». Кутырёв В.А. справедливо подчеркивает: «Суть на-
шей трактовки постмодернизма в том, что это гуманитар-
ная форма (отражение в гуманитарной сфере) информаци-
онного этапа современной технологической  революции. 
Это проекция и фазы «общей революции», но считать ее 
стержнем, допустим, лингвистическую или текстуалисти-
ческую вряд ли обоснованною. Они не захватывают есте-
ствознания, в то время как развертывающаяся на его базе 
информационная постепенно поглощает гуманитарные на-

уки» [1, с. 10-11]. К сожалению, подобные тенденции не 
всегда и не  в полной мере учитываются не только совре-
менные педагоги, но и ученые, представляющие различ-
ные направления современной глобализирующейся науки.

Подавляющее большинство современных проблем, 
связанных с формированием информационного общества 
являются комплексными и требуют для своего анализа 
междисциплинарного подхода, который берет свое начало 
на уровне конкретного вуза или другого образовательно-
го заведения. Естественно, что в данной связи возникает 
необходимость более основательного исследования роли 
информации в формировании, в частности, гражданского 
общества в России. Как известно, еще И.Кант подчерки-
вал, что скрытие информации от большинства членов об-
щества является одним из инструментов законного обмана. 
Неслучайно он завершает свой трактат мыслью о том, что 
общественное благо достижимо «благодаря гласности, т.е. 
благодаря устранении всякого недоверия к политическим 
максимам», которые должны быть согласны с правом [2, 
с. 477]. Гласность будет не чем иным, как политико-право-
вым проявлением долга правдивости.

Информатика является еще сравнительно молодой на-
укой, поэтому многие ее философские и научно-методоло-
гические аспекты остаются дискуссионными и достаточно 
активно обсуждаются в научной печати. При этом выска-
зываются разные точки зрения на предмет информатики, 
на ее место в системе наук и даже на содержание такого ее 
базового понятия, как информация. Современные, в част-
ности, отечественные авторы, стараются учитывать эту си-
туацию, тем не менее, их работы не охватывают всех фун-
даментальных проблем современной информатики.

Вместе с тем, многие исследователи ставят перед собой 
цель: показать основные этапы, проблемы и перспективы 
информатики как науки, которая в ближайшие годы будет 
активно развиваться под воздействием вызовов XXI в. и, 
безусловно, окажет сильное воздействие на развитие мно-
гих других областей науки и практики. Например, в книге 
К.К.Колина рассматриваются история зарождения и раз-
вития информатики как науки, эволюция ее предметной 
области, современные философские и научно-методологи-
ческие проблемы, а также перспективы развития информа-
тики как самостоятельной отрасли науки [3]. 

В настоящее время осуществляется Стратегия развития 
информационного общества в России на период до 2015 г., 
реализация которой должна стать одним из приоритетных 
национальных проектов в программе дальнейшего разви-
тия страны. Как известно, с этой целью в 2010 г. в России 
принята  Государственная программа «Информационное 
общество 2011–2020 гг.». Начался период, когда инфор-
матизация общества становится необходимым условием и 
жизненно важной составляющей развития нашей страны, 
ее экономики, науки, образования, культуры, националь-
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ной безопасности. В этих условиях исключительно важно 
активизировать уже имеющиеся в нашей стране научные 
и методологические результаты в области информатики и 
использовать их в сфере образования, которое по содержа-
нию еще отстает от требований информационного обще-
ства и не в полной мере отвечает новой стратегии иннова-
ционного развития России.

В статье О.Н. Астафьевой рассматриваются следую-
щие вопросы: способен ли мир в условиях становления но-
вого типа общества – информационного и нового порядка 
поддерживать этнокультурное разнообразие; что для этого 
нужно предпринять человечеству: увеличивать ли дистан-
цию между культурами, всячески поощряя стремление к 
сохранению самобытности, усиливать ли экспансию и про-
цессы унификации культур во имя достижения определен-
ного культурно-цивилизационного уровня, или, напротив, 
сокращать различия между культурами за счет их адапта-
ции к изменяющимся условиям [4, с. 106].

Сегодня мы наблюдаем удивительный процесс уско-
ренной глобализации и информатизации общества. Мир 
вступил в новую, информационную эпоху, которая, по не-
которым прогнозам, будет длиться столетия. Человечество 
осваивает совершенно новый для него ресурс – информа-
цию. Если раньше, в индустриальную эпоху главные про-
блемы человека заключались в том, как использовать энер-
гию пара, электричества и атомного ядра, то сейчас насту-
пила информационная эпоха. Еще в конце 80-х годов 20-го 
века профессор А.И. Ракитов указал на стратегическую 
социальную значимость процесса информатизации обще-
ства, который он назвал социотехнологической революци-
ей [5]. Действительно,  те изменения, которые мы наблю-
даем уже сегодня во многих сферах жизнедеятельности 
общества, столь глубоки и социально значимы, что носят 
революционный характер. Что же касается ожидаемых в 
дальнейшем экономических, социальных и культурологи-
ческих последствий процесса информатизации общества, 
то они также представляются весьма впечатляющими. 
Однако, по нашему убеждению, в первую очередь, инфор-
мационные технологии  затронут образовательную сферу, 
поскольку именно там формируется потенциал будущего 
любого социума.

В данном отношении особо ценной представляется 
позиция академика А.Д. Урсула, который наиболее полно 
определил цивилизационную сущность и стратегическую 
значимость для развития человечества процесса информа-
тизации общества. В своей монографии «Путь в ноосферу. 
Стратегия выживания и безопасного развития человече-
ства» [6] он показал, что информатизация общества будет 
доминантой развития цивилизации не только на этапе по-
строения глобального информационного общества, но так-
же сохранит свое стратегическое значение и в дальнейшем, 
когда на смену информационному обществу придет другое 
общество, содержание которого еще трудно прогнозиро-
вать. По мнению А.Д. Урсула, вероятнее всего, это может 
быть такой тип общества, в котором ключевыми пробле-
мами станут проблемы экологии, сохранения биосферы и 
гармонизации отношений человека с природой. Такой тип 
общества он назвал экологическим обществом, и, по на-
шему мнению, такой подход предполагает инновационные 
подходы к формулировке и реализации традиционных об-
разовательных целей.

Процесс информатизации имеет такой мощный по-

тенциал и, конечно, сохранит свою стратегическую значи-
мость в развитии цивилизации, поскольку информатизация 
является мощным катализатором многих других процессов 
развития общества, в том числе, создания и внедрения ин-
новаций, новых социальных и энергетических технологий, 
а также науки, образования и культуры [7, с. 2-8]. Именно 
это фундаментальное свойство процесса информатизации 
общества и обуславливает его особую роль в процессах ци-
вилизационного развития, выдвигает его на первый план в 
области национальной и международной политики совре-
менного мира. Любая системе образования не в состоянии 
остаться в стороне от этого процесса.

Таким образом, информатизацию общества сегодня 
следует квалифицировать как глобальный процесс обще-
цивилизационного значения, который будет одной из до-
минант развития цивилизации в течение достаточно дли-
тельного времени, по крайней мере, в течение всего 21-го 
века, задавая тон всему глобальному мировому процессу.

Мы исходим из тезиса, что информатизация общества 
как глобальный процесс общецивилизационного значения 
будет одной из доминант развития цивилизации в течение 
достаточно длительного времени, по крайней мере, в те-
чение всего двадцать первого века. В данной связи можно 
привести весьма наглядные примеры результатов взаимо-
действия процессов глобализации и информатизации об-
щества в современном мире, который становится все более 
взаимосвязанным, как с экономической, так и с информа-
ционной точки зрения. Эти тенденции оказывают принци-
пиальное влияние на образовательную сферу, как наиболее 
мобильную, охватывающую наиболее перспективные слои 
населения.

Особо необходимо акцентировать внимание на отста-
вании общественного сознания от современных темпов 
развития цивилизации, которое представляет собой впол-
не закономерный, но еще не воспринимаемый обществом 
новый социально-психологический феномен, имеющий 
глобальный характер. Всеобщий характер современного 
этапа информатизации общества дает основания говорить 
об информационной глобализации мирового сообщества. 

Особый интерес вызывает направление в современных 
отечественных исследованиях, где глобальная информати-
зация общества рассматривается как гуманитарная рево-
люция, с чем можно отчасти согласиться. Действительно, 
есть все основания полагать, что совокупность тех гумани-
тарных процессов, которые происходят в современном об-
ществе в связи с его глобальной информатизацией, следует 
квалифицировать как новую гуманитарную революцию, 
оказывающую принципиальное влияние на образование.

Для современного, тяготеющего к глобальности, об-
разования, перспективным, на наш взгляд, представляет-
ся подход, согласно которому процессы информатизации 
современного общества необходимо изучать комплексно, 
с учетом их взаимозависимости с двумя другими страте-
гическими проблемами современности – проблемой гло-
бализации общества и проблемой его устойчивого и без-
опасного развития. 

Изучение фундаментальных основ информатики в на-
стоящее время является важным фактором обеспечения 
высокого качества образования, его адекватности услови-
ям жизни и профессиональной деятельности человека на 
современном этапе формирования глобального информа-
ционного общества. Развитие современных информацион-
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ных технологий тесно связано с необходимостью форми-
рования образовательного пространства, которое потенци-
ально тяготеет к целостности. Однако на данном пути, как 
показывает современная образовательная практика, воз-
никает множество проблем, которые выходят за пределы 
конкретных учебных дисциплин и являются следствием 
несовершенства образования как социального института.

Решение указанных задач предполагает комплексные 
исследования в достаточно широких предметных областях  
развития современной науки, образования, культуры, тех-
ники и технологий, анализируя не только источники воз-
никновения современных проблем, но также и перспекти-
вы их дальнейшего развития и связанные с этим возмож-
ные последствия для человека и общества в движении к 
единому, целостному образовательному пространству. 
Кроме того, в современных условиях глобализирующегося 
мира на первый план выходят отличительные особенности 
современной информационной революции, где формиро-
вание целостного образовательного пространства пред-
полагает исследование всех особенностей глобальной ин-
формационной реальности на основе развития сетей связи, 
телевидения и информационно-телекоммуникационных 
компьютерных сетей.

Любая современная образовательная система должна 
учитывать тот факт, что информация сегодня выступает и 
как ресурс, и как объект труда, и как его результат. Именно 
в этом заключается сегодня основные экономические, тех-
нологические и социальные особенности и проблемы об-
щества, что, вполне естественно, ставит серьезные задачи 
в плане реформирования образования с учетом глобальных 
тенденций современности. 

Уже сейчас в передовых странах в информационной 
сфере работает более половины занятого населения. В бли-
жайшие годы республика Сингапур планирует объявить 
себя первым в мире государством цифровых технологий. 
Но глобальная  информационная революция несет людям 
не только новые возможности, блага и удобства. Она не-
сет и принципиально новые проблемы. И, как показывают 
исследования, к решению многих из этих проблем челове-
чество сегодня еще не готово, ни в техническом, ни в гу-
манитарном плане, что особенно ярко проявляется уже на 
уровне образовательной сферы.

Передовые информационные технологии являются 
важнейшей характеристикой современного мироустрой-
ства. Тем не менее, на определенном этапе общественно-
го развития возникают сложные взаимоотношения между 
информационными технологиями и реальной образова-
тельной практикой, ведь современные информационные 
технологии должны быть ведущим мостиком от образо-
вания к науке, однако пока не выполняют  в полной мере 
своей функции. В связи с этим возникает насущная необ-
ходимость системного анализа актуальных философских 
и научно-методологических проблем информатики в про-
цессе ее становления и развития как фундаментальной на-
уки. Это связано, в частности, с тем, что в последние годы 
происходят крупномасштабные институциональные из-
менения во многих сферах жизнедеятельности общества. 
При этом средства информатики, новые информационные 
технологии все более широко и разветвленно пронизыва-
ют экономику, науку, образование, культуру, политику, а 
также сферы обеспечения экологической и национальной 
безопасности, бытовую сферу. Стремительно развивает-

ся процесс формирования глобального информационного 
общества, многие черты которого все более явственно про-
являются в экономически развитых странах, а в последние 
годы – и в России, где процесс информатизации общества 
переходит на качественно новый уровень.

Индивидуализация, характерная для западного обра-
зовательного пространства, приводит к изменению надеж-
ности знания и его направленности, конфликту идентич-
ностей, ведь господство массовой культуры становится 
более важным, чем постиндустриализм и глобализация, 
даже если именно они стали источниками этих новых из-
менений [8, с. 118]. Современный ценностной сдвиг в сто-
рону массовой культуры интересует нас, как подчеркнул В. 
Кутырёв, не как производство и потребление суррогатного 
продукта, а как особый тип отношения людей, кажущий-
ся суррогатным в сравнении с предшествующим [9, с. 10]. 
Его влияние мы особенно ощущаем на уровне образования 
как социального института.

Таким образом, современные, постоянно совершен-
ствующиеся информационные технологии, оказывают 
принципиальное, часто не столь однозначное влияние, как 
это принято считать, на формирование потенциально еди-
ного образовательного пространства. Анализ современных 
информационных технологий в разрезе формирования 
целостного образовательного пространства в условиях его 
глобализации позволяет сделать несколько важных выво-
дов.

Во-первых, с социально-философской точки зрения, 
информатизацию общества следует рассматривать как гло-
бальный цивилизационный процесс, который уже сегодня 
оказывает существенное влияние практически на все обла-
сти жизнедеятельности человека и общества, а в дальней-
шем будет во многом определять и весь облик глобального 
информационного общества – новой цивилизации двад-
цать первого века, что в первую очередь принципиально 
влияет на образовательную сферу.

Во-вторых, глобальная информатизация общества 
тесно связана и с проблемами формированием целостно-
го образовательного пространства, хотя ее влияние на эти 
проблемы является неоднозначным. С одной стороны, ин-
форматизация повышает информационную связанность 
образовательного процесса любого уровня, содействует 
распространению новых знаний и технологий, создавая  
новые возможности для международного сотрудничества в 
области решения актуальных проблем устойчивого разви-
тия, а также решения региональных и локальных проблем 
экологии и рационального природопользования. С другой 
стороны, творческая, креативная составляющая любого 
педагогического действия очень часто остается на втором 
плане.
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В структуре промышленности Российской Федерации 
высока доля первичных, сырьевых секторов и относитель-
но низкая доля отраслей обрабатывающей промышленно-
сти, производящих конечную продукцию. Эти изменения 
произошли не за счет опережающего роста сырьевого сек-
тора, а за счет опережающего падения в обрабатывающей 
промышленности.

Еще более явно сырьевая ориентация промышленно-
сти проявляется в структуре внешней торговли. Здесь не 
вполне верно говорить о сырьевой «специализации»: мы не 
только меньше стали продавать продуктов высокой степе-
ни переработки, но и меньше покупать. Это подтверждает 
тот факт, что обрабатывающая промышленность, с одной 
стороны, ориентирована на внутренний рынок и, прежде 
всего, зависит от роста внутреннего потребления, а, с дру-
гой - работающая на внутренний рынок промышленность 
становится все больше зависимой от поставок импортного 
сырья. 

Конкурентных преимуществ, базирующихся на не-
воспроизводимых природных ресурсах, может оказаться 
недостаточно для перехода к устойчивому росту. Низкие 
темпы роста экономики, которые в условиях нынешнего 
мирового кризиса могут сложиться из-за ограничений 
в экспортных секторах, в свою очередь, ограничивают 
темпы роста внутреннего спроса, на который и ориентиро-
вано производство в России. Резервы импортозамещения, 
которые служили основой расширения производства в 
последние годы, практически исчерпаны. 

Вовлечение новых месторождений требует значи-
тельных инвестиций, но ресурсная база для развития 
нефтегазового комплекса, в том числе машиностроение и 
металлургия, имеют иной механизм ценообразования, они 
менее рентабельны, чем нефтегазовый сектор и поэтому 
развиваются меньшими темпами, не обеспечивающими 
требуемый прирост добычи нефти и газа. Например, разра-
ботка месторождений в зоне шельфа, постройка нефтяных 
платформ сделает экономику еще более импортозависи-
мой, истощив бюджет и другие сектора экономики. Такое 
явление называется «голландской болезнью».

Россия является не только крупнейшим экспортером, 
но и крупнейшим потребителем энергоресурсов. В усло-
виях сложившейся энергоемкой и материалоемкой струк-
туры экономики естественные монополии в нефтегазовом 
секторе при отсутствии конкуренции перекладывают 
свои растущие издержки на потребителей, закладывая их 
в цены энергоресурсов на внутреннем рынке. Благодаря 
монополизации рынка внутренние цены энергоресурсов 
обгоняют мировые цены.

Из-за господствующего положения естественных 
монополий в нефтегазовой сфере в регионах правитель-
ство порой вынуждено «договариваться» с олигархами о 
поставках нефти и нефтепродуктов в районы Крайнего 
севера, о ценах на бензин и т.д.

Нефтяной сектор генерирует значительную ренту, ве-
личина которой зависит от стадии освоения нефтегазовой 
провинции и уровня цен на углеводородное сырье. Обыч-
ный налог на прибыль не может в полной мере изъять 
ренту в пользу государства. Для изъятия ренты государство 
использует систему специальных налогов, которая включа-
ет роялти, акцизы, пошлины.

Инструменты государственного регулирования в виде 
количественных ограничений, экспортных пошлин, а 
с другой стороны, возможные обвалы мировых цен на 
нефть, приводят к ограничениям в экспортных секторах, 
влияющим на темпы роста всей экономики, ограничению 
роста внутреннего спроса, на который, в конечном счете, и 
должно быть ориентировано производство в России. 

В условиях дальнейшей интеграции России и фор-
мирования открытой экономики большая часть отраслей 
имеет только альтернативы либо повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности, либо ухода с рынка под 
давлением иностранной конкуренции.

Повышение эффективности экономики возможно, пре-
жде всего, за счет инноваций и инвестиций. Но сложивша-
яся система воспроизводства позволяет получать прибыли 
за счет монопольно высоких цен, компенсирующих любые 
затраты, в том числе и коррупционной природы. 

В 1990-е гг. фактически бесплатно были распределены 
между частными компаниями лицензии на все месторож-
дения с доказанными запасами. Поправки к закону «О 
недрах» [1] позволили добывающим компаниям получить 
прогнозные и перспективные участки месторождений. 
Установлено, что в ряде случаев так называемые горные 
отводы на разведку и добычу полезных ископаемых до-
стигают в России десятков и сотен тысяч км2 [2; с. 421]. 

Сложившаяся ситуация несопоставима с аналогич-
ными показателями в развитых странах. Так, в США 
возможная предельная площадь отвода земель каждому 
недропользователю, решившему арендовать землю для 
разведки и добычи нефти и газа в пределах одного штата, 
ограничена размерами в 82,9 км2, а показатель обеспечен-
ности запасами, как правило, не превышает 10-15 лет. В 
Канаде для добычи нефти и газа по арендному договору 
предоставляются участки земель площадью не более 23,31 
км2 [2; с. 421].

Результатом такого распределения лицензий в России 
стала потеря государственного контроля над недропользо-
вателями и колоссальные убытки. Для исправления этого 
положения были введены новые, гораздо более высокие 
ставки арендной платы с единицы площади арендуемых 
для недропользования земель. 

Перераспределение доходов из экспортных нефтегазо-
вых отраслей для нужд перспективного инновационного 
развития и выравнивания уровня жизни в регионах воз-
можно за счет изменения механизма налогообложения, в 
частности, за счет «налога суверена», подобного экспорт-
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ной пошлине и рассчитываемого как доля выпуска или 
процент от стоимости произведенного сырья, например, 
10-20% от стоимости нефти и газа. В некоторых федера-
тивных государствах эти налоги становятся основным 
источником дохода регионов, а центр получает лишь налог 
на прибыль.

В России «налог суверена» (или «роялти») пока не при-
меняется, но в пользу его введения могут быть приведены 
следующие аргументы: - «налог суверена» способствует 
компенсации будущим поколениям потерь невозобнов-
ляемых ресурсов за счет отчуждения части дохода от их 
сегодняшней добычи и накопления его в специализиро-
ванных фондах территорий (регионов); его применение 
поможет интернализации издержек развития региона 
за счет направления части дохода от добычи полезных 
ископаемых для оплаты совокупных издержек развития 
региона; за счет его введения возможно отчуждение части 
ренты путем изъятия избыточной прибыли, полученной в 
результате превышения цены соответствующего ресурса 
по сравнению со среднерыночной ценой, гарантирующей 
нормативную прибыль. 

«Налог суверена» способствует перенесению давления 
налогов на внешних по отношению к региону потреби-
телей; применение этого налога способствует регулиро-
ванию уровня развития с помощью налоговой политики, 
препятствует расхищению природных ресурсов и держит 
развитие промышленности под контролем населения 
региона.

Учитывая масштабы добычи природных ресурсов и 
долю этого налога в бюджетных поступлениях, можно с 
помощью государственной налоговой политики перерас-
пределить значительные ресурсы для финансирования 
национальной инновационной системы, которая повысит 
конкурентоспособность национальной экономики Россий-
ской Федерации во внешнеэкономической сфере.

В сфере нефтяного бизнеса должна быть выработана 
такая налоговая стратегия, которая переносит центр 
тяжести с фискальных начал на функции регулятивного 
характера и обеспечивает более тесную увязку налоговых 
платежей в бюджетную систему страны с результатами и 
условиями производственной деятельности хозяйствую-
щих субъектов. В связи с этим на повестку дня выдвигает-
ся настоятельное требование обеспечения контроля, учета 
и фискальной регистрации товарных и денежных потоков 
на всех этапах технологической цепи движения нефти и 
нефтепродуктов от скважины до бензоколонки (включая 
хозяйствующие субъекты либо выполняющие функции 
собственника товара, либо оказывающие услуги по транс-
портировке, хранению и реализации).
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Дегтярева В.Г., 
специалист Креативного центра-студии «Современная масс-медиа культура»,

Арктический государственный институт искусств и культуры
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У каждой культуры есть собственная мистическая 
традиция. 

Вера в сверхъестественное, выходящее за рамки обы-
денности находит свое выражение в мистике. Мистиче-
ские идеи были присущи человеку с глубокой древности и 
сохраняются в современном обществе.

«Мистика (от греч. mistikos – таинственный) – рели-
гиозная практика, имеющая целью переживание в экс-
тазе непосредственного «единения» с Абсолютом, а также 
совокупность теологических и философских доктрин, 
оправдывающих, осмысляющих и регулирующих эту 
практику»1.

Под мистицизмом подразумеваются «представления и 
учения, появляющиеся как в теологии, так и в философии, 
которые разрабатывают концепции о тесной связи фено-
менов существующей реальности с сакральным началом и 
возможности познания этого начала в опыте»2. 

От мистицизма неотделимо понятие мистического 
опыта. 

Мистический опыт переживается при определенных 
состояниях сознания (транс, экстаз), которые достигаются 
с помощью поста, медитации, применения наркотических 
веществ-галлюциногенов. Подобное возможно и при 
клинической смерти, выходе из тела – так называемом 
астральном путешествии, сновидении. В результате визи-
онер, помимо необычных ощущений, получает знания или 
помощь.  

Многие крупные теологи, ученые были мистиками, не-
которые из них занимались магией. Среди них Августин 
Блаженный, Фома Аквинский, Майстер Экхарт, Яков Беме, 
Агриппа, Парацельс, Эммануэль Сведенборг, Элифас 
Леви, Папюс, Елена Блаватская, Рудольф Штайнер, Олдос 
Хаксли, Герман Гессе, Николай и Елена Рерихи, Карл 
Густав Юнг и др3.

Можно ли утверждать, что мистика – непреходящее со-
стояние духа человека? Многие грани этой традиции оста-
ются неизведанными, в соответствии с господствующей 
установкой более основательно изучается рациональный 
опыт. Считается, что мистика недоступна рациональному 
познанию и часто вообще противопоставляется ему.

Тем не менее, феномен мистицизма и его практической 
составляющей – магии многократно исследовался с по-
зиций науки. Истолкование мистического духовного опыта 
можно найти как у античных философов – Пифагора, 
Платона, Аристотеля, неоплатоников (Плотин, Ямвлих и 
др.), гностиков, Псевдо-Дионисия и других в древности,  
так и у ученых средневековья – Фомы Аквинского, Р. 

1. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С. 376.
2. Аверинцев С.С. Мистика // Большая советская энциклопедия. - 
Т. 16. - М., 1974. - С. 73.
3. Сидоров Е.С. Мистика и магия в религии. – Якутск6 Изд-во 
Якутского ун-та, 2000. – С. 11.

Бэкона, Н. Кузанского, Дж. Бруно и др., в Новое время -  Ф. 
Бэкона, Г.В.Ф. Гегеля, Э. Гуссерля, Р. Декарта, И. Канта, 
Г.В. Лейбница, М. Монтеня, Б. Спинозы,  И.Г. Фихте, Ф.В. 
Шеллинга, А. Шопенгауэра, Д. Юма и других. 

В трудах русских религиозных философов  В. С. Со-
ловьева, Н. А. Бердяева, В.В. Розанова, Л.П. Карсавина, Н. 
О. Лосского, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева и др. анализу 
мистического отводится значительное место, открывшее 
большое исследовательское поле для его изучения. Много-
численные попытки исследования бессознательного, 
начиная с Ф. Месмера, С. С. Корсакова до разнообразных 
направлений психологической науки ХХ в. (З. Фрейд и 
психоаналитическая школа, неофрейдизм и их последова-
тели - К. Юнг, Э. Фромм, Ж. Лакан, различные направления 
социальной психологии и др.) также рассматривали вопрос 
о мистицизме, мистическом сознании и опыте как особых 
состояниях психики. Проблемами морфологии мистики 
занимались такие ученые, как Э. Андерхилл, У. Джеймс, Л. 
Леви-Брюль, Э. Дюркгейм, К. Г. Юнг, С. Гроф, Д. Фрэзер, 
М. Элиаде, Й. Хейзинга, Д. В. Кандыба и др., которые 
определяют психологические проявления мистицизма в 
рамках от суеверий до трансовых состояний.

Рассматривая исторические формы мистицизма (ша-
манизм, язычество, индуизм, тантризм, буддизм, даосизм, 
античный и христианский мистицизм), современные 
авторы (П. С. Гуревич, Е.Г. Балагушкин, Л. А. Бессоно-
ва, Н.А. Волков, Е. А. Торчинов и др.) утверждают, что 
“мистическое сознание, мистическая интуиция имеют 
историю, кроме того, они никогда не угасали в теле разных 
культур”4. 

В связи с этим представляется возможным рассмотреть 
проблему влияния мистицизма на культуру повседнев-
ности.

Культура опирается на традиции повседневности, 
передаваемые народом из поколения в поколение. Эти 
традиции закрепляются в языке, жестах и мимике, одежде, 
жилище, поведении.

Понятие культуры повседневности подразумевает овла-
дение обычаями повседневной жизни социальной и наци-
ональной среды, в которой человек проживает. В процессе 
обучения навыкам повседневной культуры он усваивает 
морально-этические нормы, учится взаимодействовать с 
другими людьми, контролировать   поведение и поступки и 
др., т.е. совершает познание и оценку окружающего мира.

Многие ученые, авторы трудов по философии, социо-
логии, социальной антропологии, культурологии, истории 
и другим социально-гуманитарным наукам занимались 
исследованием культуры повседневности.

В частности, Э. Гуссерль обращается к идее «жизненно-
го мира» (Lebenswelt), который он отождествлял с миром 

4. Бессонова Л. А. “Мистицизм как феномен культуры” // Автореф. 
докт. дисс. - М., 1998.

 Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры  ин-
новационной России»
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нашего повседневного опыта, наивной субъективности, 
т.е. с миром естественной установки, предшествующей 
научной объективности.

С точки зрения А. Шюца, важнейшей чертой повсед-
невности является активное, бодрствующее сознание, 
противопоставленное сну, как смутному состоянию 
внутреннего мира человека. По А. Шюцу, повседневность 
– это объективный и самоочевидный мир, который каждый 
разделяет с другими людьми и воспроизводит по привычке 
в стабильных ситуациях.

Социологи П. Бергер и Т. Лукман также утверждали 
привычную реальность повседневного мира, обусловлен-
ную потребностями человека и процессом их удовлетво-
рения. Все остальные реальности отходят на периферию 
сознания и несущественны.

В.Д. Лелеко с культурологических позиций рассма-
тривает повседневность как будничность, как противопо-
ложность праздничному и сакральному: «То, что в жизни 
человека и окружающем его мире природы и культуры 
происходит ежедневно, должно быть определенным обра-
зом воспринято, пережито и оценено для того, чтобы стать 
ожидаемым, неизбежным, обязательным, привычным, 
само собой разумеющимся, понятным, должно быть пере-
жито и оценено как тривиальное, серое, скучное»5.

В отличие от приведенных точек зрения, мы придержи-
ваемся расширенной трактовки понятия повседневности, 
как и следующие авторы.

Так же, как и В.Д. Лелеко, Б.В. Марков понимает по-
вседневность как  противоположность редкому, существен-
ному, идеальному, теоретическому, метафизическому. Но в 
то же время не исключает и иной позиции: «В современной 
теории познания повседневность все чаще рассматривает-
ся не просто как предмет исследования, поле приложения 
эпистемологической техники, а как основание познания. 
Она трансцендировалась, превратилась, с одной стороны, 
в нечто отсутствующее, символизирующее радикальную 
нехватку метафизики. Как сказал бы Ж. Лакан, – нехватку 
Другого. А с другой стороны, она стала чем-то фундамен-
тальным, а именно своеобразным условием возможности 
того, что есть, т. е. теории и метафизики»6. 

Л.В. Беловинский выделяет в повседневности разные 
уровни и включает в нее техники сна, другие техники тела, 
а также религиозность, праздники и досуг.

Г.С. Кнабе толкует повседневность как понятие «неот-
чужденной духовности», возвышая повседневное бытие 
человека: «…между людьми возникают определенные от-
ношения, а вместе с ними нормы и убеждения, принципы 
и идеи, вкусы и верования, которые, вполне очевидно, 
составляют духовную сферу, сферу культуры»7.

Е.В. Золотухина-Аболина считает повседневность мно-
гогранной и многоликой, не сводимой только к рутинности 
и будничности, подчеркивая, что не стоит противопостав-
лять повседневность как «бодрствующее сознание» (А. 
Шюц) сну как смутному состоянию нашего внутреннего 
мира. Она отмечает, что наряду с напряженным, бдитель-
ным вниманием в нашем ежедневном бытии есть и другой, 
противоположный пласт опыта. Это скрытый, косвенный 

5. Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской куль-
туре. - СПб., 2002. – С. 103.
6. Марков Б.В. Культура повседневности: учебное пособие. – СПб: 
Питер, 2008. – С. 19.
7. Кнабе Г.С. Диалектика повседневности // Материалы к лекциям 
по общей теории культуры и культуре античного Рима. - М., 1993. 
– С. 50.

опыт, хотя и ежеминутно присутствующий рядом с ясно-
стью осознания, опыт «повседневного бессознательного», 
которое как тень сопровождает всякий акт сознания8.

Таким образом, можно утверждать, что духовное, 
религиозное, сакральное и мистическое являются частью 
повседневности, и оказывают влияние на повседневную 
культуру.

В рамках статьи невозможно охватить все аспекты куль-
туры повседневности, поэтому мы рассмотрим ее регио-
нальное проявление, а также  роль и место в ней мистики. 

В Якутии мистическая традиция восходит к шаманизму. 
Шаманские практики, с одной стороны, удовлетворяли по-
требности традиционного общества (лечение от болезней, 
благословение, изгнание злых духов и др.), с другой сторо-
ны, являлись причиной страха и непонимания со стороны 
людей.

Шаманы были белые и черные, мужчин-шаманов на-
зывали «ойуун», женщин – «удаган». 

С приходом советской власти шаманы подверглись 
гонениям: их заставляли публично отрекаться от своего 
дара, шаманские атрибуты сжигались, некоторые были 
репрессированы и т.д.  Рационализм и атеизм наложили 
запрет на традиционное верование.

Якутский народ и после христианизации сохранил 
элементы язычества и анимизма. В древности Вселенная 
делилась на три уровня: верхний мир, населенный боже-
ствами-айыы; средний мир, в котором жили люди и раз-
личные духи-иччи; нижний мир – обиталище злых духов 
и демонов-абаасы. К айыы относились с почтением, ис-
прашивали у них благодать, просили помощи, устраивали 
в их честь летний праздник – ысыах. Не меньше уважали 
и духов-иччи среднего мира, особенно духа огня и хозяина 
леса Байаная, ответственных за жизненно важные виды 
деятельности. Абаасы несли людям болезни, несчастья и 
смерть, являлись покровителями черных шаманов, некото-
рые из них обитали на нижних ярусах неба. Их боялись, 
старались лишний раз не упоминать, устраивали в их 
честь, по В.Ф. Трощанскому, осенний праздник с кровавы-
ми жертвоприношениями.

Отражением страха, а также мистического опыта 
общения с духами явилось мифотворчество, различные 
суеверия, пословицы и поговорки, бытующие в повседнев-
ности по сей день, а также произведения художественной 
литературы, кино, спектакли, изобразительное искусство.

К примеру, рассказ якутского писателя Николая За-
болоцкого «Мааппа», в основе которого лежит весьма 
распространенный сюжет о духе девушки, обитающем в 
заброшенном жилище-ётёхе, был экранизирован. 

Также можно назвать имена авторов, писавших и пишу-
щих на мистические темы: Алексей Кулаковский («Снови-
дения шамана»), Платон Ойунский («Красный шаман»), 
Николай Неустроев («Рыбак», «Испугавшийся», «Факир»), 
Иннокентий Сосин («Незваный гость»), Ариадна Борисова 
(«Земля удаганок»), Владимир Федоров («Властители трех 
миров») и др.

В кино Якутии в настоящее время прослеживается 
актуальная тенденция создания так называемых «фильмов 
ужаса» и триллеров, например, «Наахара», «Иччи», «Ноч-
ные гости», «Проклятое место». 

Театральное искусство также не явилось исключени-
ем: «Ритуал (мистический) как источник всех искусств, 

8. Золотухина-Аболина Е.В. Повседневность: философские за-
гадки. - Киев, 2006. – С. 29.
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календарные праздники как субстрат художественной на-
циональной культуры с особенностями формообразования 
в различных видах искусства открыли новые глубины в 
искусстве Саха-театра»9. Спектакли режиссера Андрея 
Борисова «Кыыс Дэбилийэ», «Кудангса Великий» и др. 
основаны на якутском эпосе олонхо и содержат в себе 
мистико-мифологический компонент.

В изобразительном искусстве республики можно отме-
тить серию гравюр Юрия Вотякова «Шаманы», творчество 
Тимофея Степанова, создавшего триптих на тему якутского 
эпоса-олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», картину 
Ивана Попова «Шаман» и «Изгнание шамана» Афанасия 
Осипова.

Искусство как проявление высокой культуры не явля-
ется частью повседневности, но познание, переживание и 
оценка произведений  происходят на ее уровне. 

Таким образом, все, что несет в себе смысловую и оце-
ночную информацию, будь то фильм или легенда, впослед-
ствии переходят или трансформируются в повседневную 
культуру. 

Мифотворчество существует в пространстве обыденной 
культуры Якутии в форме легенд о шаманах, преданий, бы-
личек, баек, городских легенд, детских «страшилок» и т.д. 

У народа саха особое место занимают мифы, легенды, 
пословицы и поговорки, которые регулируют поведение 
человека в обществе, его отношение к природе, прививают 
уважение к традициям и обычаям, что сохраняется и в со-
временном мире. С другой стороны, не меньшей популяр-
ностью пользуются истории, отражающие человеческие 
страхи, в первую очередь, боязнь смерти, страх перед обла-
дателями мистических сил – шаманами и т.д. Рассказывая 
подобные «страшилки», люди пытались преодолеть страх 
путем его  переживания, осмысления, т.е. переводили его 
в привычное, стабильное и безопасное пространство по-
вседневности, «обезвреживали» его.

Рассмотрим примеры легенд о шаманах:
1) В местности Бютэйдээх жила удаганка Елена. «Ком-

мунисты решили проверить, обладает ли она магической 
силой. Елена объяснила, что все должно быть без спешки, 
попросила присутствующих потерпеть. Медленно распу-
стив косу, начала расчесывать волосы. Потом сняла с плеч 
голову и, положив ее на ладонь, повертела и поставила 
ее на подоконник. Голова оглядывала людей горящими 
глазами. Удаганка без головы встала, взяла бубен и начала 
камлать. При этом припевала, призывая своих духов-по-
мощников…

- Ну, смотрите, сейчас тут появится вода, полная рыбы, 
- сказала она и ударила в бубен, тотчас из окна в комнату 
полилась вода. 

Люди вскочили на лавки. Видят, в воде плавают золотые 
рыбки.

- Сейчас я заберу обратно воду, а вы ловите рыб. Ну что, 
поймали?

- Поймали!
- Держите крепче!
В этот миг люди пришли в себя и увидели, что все раз-

деты, мужчины схватились за женскую грудь, а женщины 
держали мужчин за причинное место. Униженные таким 
образом сомневающиеся разбежались»10 (пер. авт.).

2) В местности Хоту Эбэ, где много шаманских захо-

9. Чусовская В.А. Путь к театру олонхо. – Якутск, 2005. – С. 120.
10. Ушницкий И.П. Шаманы, удаганки. Легенды и предания. На 
як. яз. – Якутск: Бичик, 2008. – С. 116-117.

ронений, «в советское время одному трактористу велели 
вспахать землю. Только он начал работать, вдруг увидел 
перед березовой рощей седовласого старика. Он был одет 
по-старинному и махал в его сторону махалкой-дэйбиир 
из конского волоса. Трактор заглох. «Видимо, старик из 
здешних, присматривает место для охоты-рыбалки. На-
верно, хочет поговорить, спросить о чем-то или попросить 
помощи, вот и голосует», - подумал тракторист и вышел 
из кабины. Смотрит – старика нет на месте. «Куда это он 
девался»? – стал высматривать его среди берез. «Как так? 
Что это я вижу? Видно, из-за весеннего воздуха что-то с 
глазами», - с подозрением подумал тракторист. Решив про-
должить работу, начал заводить трактор. Вдруг он снова 
увидел старика, вид у него был сердитый, он махал в его 
сторону, как будто прогонял. Трактор снова заглох. Испу-
гавшись в этот раз насмерть, тракторист пешком побежал 
домой. В то время такое и не расскажешь никому, могут с 
работы уволить. Через некоторое время один из начальни-
ков решил поохотиться в этой местности на уток и повелел 
бедняге подготовить для этого место. Снова прибыв в Хоту 
Эбэ, тракторист начал было готовиться, как вдруг услышал 
за спиной: «Что еще он тут делает? Вздумал пахать мою 
землю! Смотри, свою дорогу перепашешь». Обернувшись, 
тракторист увидел того самого старика, который сразу 
исчез. «Теперь еще и мотоцикл мой сломает», - испугался 
он. К счастью, мотоцикл сразу завелся. Поехал на большой 
скорости прочь. Поднимаясь в гору, увидел, что старик 
сидит посреди дороги на его пути. Резко развернувшись, 
поехал теперь в противоположную сторону. Снова при-
шлось ехать в гору. Вдруг откуда ни возьмись, появился на 
горе старик и помахал в сторону мотоцикла, тот кубарем 
скатился с горы. Водитель очнулся в больнице. Он долго 
лечился и не смог до конца оправиться от пережитого. 
Рассказал о случившемся жене и нескольким знакомым. 
Вскоре после этого он умер»11 (пер. авт.).

Городские легенды:
3) «Самая страшная история Якутска это про пирожки из 

человечины в кафе Волна вроде продавали в 1940-1950 го-
дах. Узнали, что из человечины только, когда человеческий 
ноготь нашли, а так все ели и не знали. В другой версии 
кафе это находилось около кинотеатра «Центральный».

И еще говорят в 1930 году у здания НКВД дворники 
часто подметали куски человеческих тел, которые ночью 
грузили и увозили на грузовиках. Отваливались то пальцы, 
то кусочки разные, иногда даже кисти рук находили. Зда-
ние НКВД находилось между современным зданием МВД 
и будущим зданием ГОМ там щас стройка, перед жилым 
домом который вглубине, НКВД было старинное красивое 
здание у самой ул Дзержинского».

4) «Это реально произошло в Якутске. Четыре девушки 
вечером пошли к гадалке погадать на будущее. Трём де-
вушкам она погадала, а четвёртой не стала гадать, а просто 
дала ей завёрнутую записку, и сказала ей почитать, когда 
придёт домой. Потом девушки пошли погулять на улицу, 
и вот эту девушку, которой не погадали, случайно сбила 
машина насмерть. Кто-то прочитал эту записку, которую 
дала ей гадалка, и говорят, что там было написано «Я 
мёртвым не гадаю».

5) «В 42 километрах от Якутска, по Покровскому тракту, 
находится захоронение великого Белого шамана, умершего 
насильственной смертью. Сразу после похорон многие 
жители стали слышать из могилы шамана глухие стоны 

11. Там же. – С. 16-18.
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и крики заклинаний. На могиле посадили сосну. Прошло 
время, она выросла, и теперь каждый водитель или прохо-
жий должен обязательно остановиться возле Шаман-дере-
ва и оставить «дань». Было много случаев, когда водители 
не прислушивались к доброму совету или по незнанию 
проезжали мимо. И через некоторое время мотор в авто-
мобиле глох, а человек ощущал непреодолимое желание 
вернуться. Только после оставления у Шаман-дерева даров 
в виде каких-либо предметов, причем обязательно метал-
лических, мотор заводился. Но все равно, в дальнейшем у 
скептиков в течение нескольких дней оставались слабость, 
головная боль и покалывание во всем теле»12.

Якутские суеверия: 
1. Если кто-нибудь из того дома, где умер человек, 

ступит до первого новолуния на озерный лед, то рыба того 
озера начинает худеть, вымирать и перестает попадать в 
снасти;

2. Родившей женщине нельзя проходить мимо лицевой 
стороны камина…, а также стряпать и варить на огне, ина-
че брезгливый и любящий чистоту дух огня рассердится и 
брызнет на новорожденное дитя сыпью и коростами;

3. нельзя подражать крику кукушки, гагары и ворона: 
им подражает шаман, и в их образе летают злые духи;

4. если долго смотреть на облака, то человек сходит с 
ума;

5. собака воет – к худу;
6. если при обряде проводов богини родов Айыысыт 

кто-нибудь из женщин будет хохотать чрез меру, то такая 
женщина скоро забеременеет: она хохочет, потому что ей 
«подмигнула» Айыысыт;

7. если умерший похож на спящего, т.е. если он не 
слишком страшен, то кому-нибудь умереть13

8. нельзя шуметь и кричать на природе, чтобы не бес-
покоить духов местности;

9. нельзя трогать могилы, тем более шаманские захоро-
нения – дух умершего будет мстить или проклянет.

Пословицы и поговорки:
1. Человеческое слово – что стрела. У якутов существу-

ет поверье, что предрекание про чью-нибудь будущность 
сбывается, в особенности, если оно направлено в дурную 
сторону.

2. Не расхваливай меня, как «кэрэх». Автология: шаман 
преувеличенно и ложно расхваливает жертву, приносимую

12. http://www2.forum.ykt.ru/viewforum.jsp?id=21
13. Кулаковский А.Е. Научные труды. – Якутск: Якутское книжное 
издательство, 1979. – С. 68-70, 77-79.

злым духам. Пословицей приостанавливают слишком рас-
ходившегося льстеца.

3. Плотник не богатеет, хороший певец счастливым не 
бывает. Автология: плотник на своем веку губит массу 
деревьев, между которыми были такие, которые были осо-
бенно любимы богиней растительности дайды иччитэ, она 
и вредит плотнику. С 3. хорошим певцом поет, соперничая, 
небесная чертова дочь, а раз певец имеет дело с ней, то и 
добра не может быть.

4. Черт не отходит от сытного места. О тех, кто норовит 
чаще бывать там, где они раньше чем-то поживились.

5. Черт черта не пожирает. Идиот или урод не умирают 
скоро, как бы этого ни хотелось окружающим14.

Сегодня в Республике Саха (Якутия) наблюдается воз-
рождение древних языческих и шаманских верований, в 
связи с чем отмечается появление множества народных 
целителей, ясновидящих, экстрасенсов, знахарей и, 
собственно, шаманов, открываются различные центры 
духовности, в которых проводятся традиционные обряды 
и ритуалы, например, в Якутске существуют два таких 
центра – дом Арчы и дом Айыы. Выражаем надежду на то, 
что подобная деятельность в большинстве своем приносит 
обществу пользу и привносит вклад в культуру. Хотя, 
конечно, наряду с положительными сторонами, имеются и 
отрицательные – обман, шарлатанство, не мистицизм, но 
мистификация. Эта проблема ждет своего исследователя.

Как следует из примеров, в повседневной культуре 
существуют различные нарративные формы, содержащие 
в себе мистические идеи и описание мистического опыта, 
которые в процессе коммуникации  передаются от индиви-
да к индивиду и несут, чаще всего, поучительное значение, 
к примеру, выраженный экологический смысл. 

Повседневная культура выступает посредником, своего 
рода, призмой, через которую преломляется информация, 
поступающая через различные каналы и источники (жи-
вое и виртуальное общение, СМИ), далее оказывающая 
уже влияние на уровне отдельно взятой личности, на 
формирование ее убеждений, этических и эстетических 
ценностей.  

Безусловно, тема феномена мистицизма в культуре по-
вседневности очень глубока, многогранна и требует при-
стального изучения с позиций социально-гуманитарных 
наук и нуждается в дальнейшей подробной разработке.

14. Кулаковский А.Е. Научные труды. – Якутск: Якутское книжное 
издательство, 1979.
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ПОНЯТИЙНЫЙ И МЕТАКОГНИТИВНЫЙ ОПЫТ КАК РЕСУРС У ПОДРОСТКОВ 
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ДИЗОНТОГЕНЕЗА
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произвольный и непроизвольный интеллектуальный контроль

В последнее время отмечается значительное увели-
чение количества детей-подростков  с отклоняющимся 
развитием, в том числе детей с нарушениями онтогенеза 
органического характера, таких как детский церебраль-
ный паралич (ДЦП), синдром дефицита внимания и ги-
перактивности (СДВГ) и задержка психического развития 
(ЗПР). При этом в каждой нозологической группе разли-
чаются как структура и динамика интеллектуальных нару-
шений, так и психический ресурс, компенсирующий эти 
нарушения. 

При изучении проблемы дизонтогенеза на первый 
план выходит преобладание разнообразных количествен-
ных методов диагностики интеллекта, направленных на 
выявление отдельных познавательных функций. Так, Т.В. 
Чередникова со ссылками на значительное число авторов 
отмечает, что «…методический арсенал в этой области 
(имеется в виду в сфере диагностики детей с дизонтоге-
незом – А.Е.) остается крайне бедным, а единой системы 
диагностики психического недоразвития у детей до сих 
пор не существует…» [11, с.15]. Данное обстоятельство, 
отмечает автор, связано прежде всего с отсутствием еди-
ной психологической теории интеллекта. 

Существующие методики оценки уровня интеллекту-
ального развития подростков с отклоняющимся развитием 
в основном направлены на выявление степени отклонения 
от среднестатистической нормы и часто не учитывают 
специфику построения в онтогенезе ментального опыта 
исследуемых. Эта проблема отмечалась во многих иссле-
дованиях. Так, страх неудачи, по данным Э. Зиглера и др. 
[17], понижает оценку интеллекта на несколько пунктов. 
Трудности вступления в контакт при экспериментально-
психологическом исследовании или в условиях прохож-
дения медико-педагогической комиссии не позволяют сде-
лать выводы о состоянии интеллекта после одного обсле-
дования. Неадекватные реакции на неуспех также  мешают 
оценить особенности интеллектуального развития и дать 
обоснованные психолого-педагогические рекомендации. 

Закономерно встает вопрос: в какой степени получен-
ные в таких условиях результаты обеспечивают адекват-
ную оценку состояния интеллекта? Может ли психологи-
ческая диагностика интеллектуальной недостаточности 
абстрагироваться от личности конкретного ребенка, его 
социальной ситуации, эмоционально-волевого склада, раз-
вития мотивационной сферы?

Как отмечали в свое время Дж. Меллер и Т. Бевер, тот 
факт, что ментальные структуры не демонстрируются в 
экспериментально-психологических и тестовых ситуаци-
ях, еще не является доказательством того, что они не су-
ществуют. По мнению этих ученых, неудачи интеллекту-
альной деятельности могут быть показателем не столько 
недостатка интеллектуальных способностей как таковых, 
сколько недостатка способности к выражению имеющихся 
ментальных возможностей [цит. по: 10].

Поэтому, на наш взгляд, при исследовании интеллек-
туальной сферы подростка важно не только определить  
возрастной уровень умственного развития или нормы пси-
хических функций, но и выявить интеллектуальный ресурс 
при той или иной форме дизонтогенеза. Решение этих за-
дач требует введения некоторых новых теоретических по-
ложений.

В отечественной психологии понятие когнитивный ре-
сурс  было введено В.Н. Дружининым [4]. Когнитивный 
ресурс он определял как множество когнитивных элемен-
тов, которые симультанно (одновременно) могут исполь-
зоваться человеком в процессе переработки сложной ин-
формации. В работах его коллег когнитивный ресурс также 
определялся как количественная характеристика когнитив-
ной системы, а именно – мощность множества связанных 
когнитивных элементов, которое отвечает за активное соз-
дание многомерных моделей реальности в процессе реше-
ния задач разного уровня сложности [3].  

В работе А.А. Алексапольского [1] понятие интеллек-
туального ресурса было операционализировано в терминах 
соотношения стилевых и уровневых свойств интеллекта. 
Представление о том, что определенные аспекты органи-
зации интеллекта могут выступать в качестве ресурса ин-
теллектуальной деятельности, требует своего дальнейшего 
развития.

В частности, в рамках онтологического подхода и 
структурно-интегративной методологии интеллект рассма-
тривается как проявление внутренних, относительно ста-
бильных ментальных структур, системно аккумулирую-
щих в онтогенезе весь ментальный опыт субъекта [9], [10]. 
Согласно онтологической теории интеллекта, в составе 
ментального опыта выделяются три уровня: когнитивный 
опыт (включая понятийный опыт), метакогнитивный опыт 
и интенциональный опыт. Особенности организации мен-
тального опыта определяют свойства индивидуального ин-
теллекта (то есть конкретные проявления интеллектуаль-
ной деятельности в виде тех или иных интеллектуальных 
способностей, характеризующих продуктивность и инди-
видуальное своеобразие интеллектуальной деятельности 
субъекта). Таким образом ресурс, согласно данному под-
ходу, можно определить через интеграцию характеристик 
ментального опыта.

Особую актуальность данный подход приобретает при 
изучении развития интеллекта в условиях дизонтогене-
за в подростковом возрасте, так как позволяет дополнить 
количественную оценку качественным анализом и, что 
наиболее важно, поиском интеллектуального ресурса, свя-
занного с формированием структур ментального опыта у 
подростков с разными формами дизонтогенеза. 

Каждый возраст является сенситивным для формиро-
вания той или иной формы ментального опыта. Подрост-
ковый возраст в этом плане имеет свою специфику. В этом 
возрасте, наряду с прогрессивным созреванием нервной 
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системы и соответственно увеличением доли «ответствен-
ности» коры за протекание когнитивных процессов, зна-
чительные влияния на познавательную деятельность ока-
зывает подкорка в связи с резким повышением активности 
гипоталамо-гипофизарной системы. Данные особенности 
развития мозга приводят к большим трудностям при осу-
ществлении учебной деятельности (росту импульсивно-
сти, снижению познавательной мотивации и т.д.). Особую 
роль в интеллектуальном развитии в этом возрасте играет 
половое созревание, которое также может затормозить раз-
витие интеллекта. 

Вместе с тем, именно в подростковом возрасте скла-
дываются важнейшие механизмы интеллектуальной де-
ятельности: во-первых, формируется понятийное (тео-
ретическое) мышление, обеспечивающее качественное и 
количественное повышение интеллектуальных ресурсов 
подростка и, во-вторых, формируются механизмы непро-
извольной и произвольной регуляции интеллектуальной 
деятельности. 

Таким образом, возникает основное противоречие под-
росткового возраста: с одной стороны, это сенситивный 
период для развития интеллекта, но, с другой стороны, 
именно на этом этапе онтогенеза отмечается снижение 
темпа интеллектуального развития. В случае разных форм 
дизонтогенеза эти противоречия обостряются.  

Важной задачей при изучении развития интеллекта у 
детей с проблемами дизонтогенеза является выявление 
особенностей понятийного опыта (характеристик поня-
тийного мышления), поскольку, согласно Л.С. Выготскому, 
именно понятийное мышление, по мере своего формирова-
ния, выступает как фактор «компенсации сверху». Эта же 
мысль находит свое отражение в работах Л.М. Веккера, ко-
торый отмечал, что «…форма высшей концептуальной ре-
гуляции, которая на уровне понятийного интеллекта имеет 
своим объектом само понятийное мышление, в порядке 
обратного влияния «сверху вниз» распространяется и на 
все более элементарные когнитивные структуры, начиная 
с соседнего допонятийного мышления и кончая исходным 
сенсорным уровнем простейших психических процессов» 
[2, c.327].

Говоря о роли понятийного мышления, Л.А. Ясюкова 
отмечает, что «именно обучение научным понятиям, фор-
мирование понятийного мышления создает зону ближай-
шего развития интеллекта ребенка в целом, характеризует 
потенциал его дальнейшей обучаемости и успешность са-
мого образовательного процесса» [14, c.34]. 

Не менее важную роль при выраженных возрастных 
дефицитах когнитивной сферы играют когнитивные кон-
троли (в литературе встречаются названия «исполнитель-
ный» или «экзекутивный» контроль) [16]. В «зону ответ-
ственности» когнитивных контролей входят управляющие 
познавательные процессы: координация восприятия, памя-
ти, мышления для построения ментальных репрезентаций, 
а также торможение аффективных реакций в процессе 
решения познавательных задач. Таким образом, когнитив-
ный контроль в первую очередь связан с управлением це-
ленаправленным поведением, что обусловливает его осо-
бую значимость в системе когнитивных функций человека. 

В настоящее время накоплено немало эксперименталь-
ных данных, позволяющих соотнести  функционирование 
когнитивных контролей с активностью лобных долей го-
ловного мозга и, в частности, префронтальной коры. Так, 

например, типичные нарушения когнитивного контроля 
напоминают симптоматику так называемого «лобного 
синдрома» (или «дезэкзекутивного синдрома» – в совре-
менной терминологии) с его характерными нарушениями 
произвольного поведения [15].

Исследование когнитивных контролей исторически 
тесно связано с изучением когнитивных стилей. В свою 
очередь, в современных исследованиях когнитивные стили 
трактуются как метакогнитивные способности, имеющие 
отношение к эффектам саморегуляции интеллектуальной 
деятельности [10].

В контексте нашего исследования показатели понятий-
ного мышления рассматриваются как референты произ-
вольного интеллектуального контроля, а показатели когни-
тивных стилей и селективного внимания – как референты 
непроизвольного интеллектуального контроля. Соответ-
ственно представляет интерес изучение соотношения осо-
бенностей организации понятийного и метакогнитивного 
опыта (соответственно связей между проявлениями произ-
вольного и непроизвольного контроля) в условиях нормы 
и дизонтогенеза. 

Мы провели анализ факторов дизонтогенеза по трем 
нозологическим группам подростков.

1) Детский церебральный паралич (ДЦП). 
Дети с ДЦП испытывают специфические трудности в 

приеме и переработке поступающей информации, что свя-
зано не только с нарушением двигательной функции, речи, 
зрения, слуха, но и с недостатками интеллекта, внимания, 
памяти, с общей пассивностью ребенка, его повышенной 
утомляемостью [12]. Уровневые характеристики интеллек-
та у них достоверно ниже, чем у их здоровых сверстников, 
и сама структура интеллекта отличается слабой интеграци-
ей вербальных и невербальных функций. Кроме того, от-
мечается, что «…несмотря на достаточно высокий уровень 
вербальных функций, они остаются изолированными, и не 
оказывают существенного влияния на развитие мнестиче-
ских функций, пространственного анализа и синтеза, на 
регуляцию психической деятельности, как это наблюдает-
ся у здоровых детей» [12, c.77]. Эти данные указывают на 
то, что с возрастом функциональные структуры интеллек-
та у детей с ДЦП отличаются слабой интеграцией.

2) Задержка психического развития (ЗПР). 
Единое научно-теоретическое определение нозологи-

ческих особенностей интеллектуальных нарушений при 
ЗПР в современной науке пока не сформировано. В отече-
ственной литературе клиническое понятие ЗПР трактуется 
как запаздывание или приостановка в развитии всех сто-
рон или преимущественно отдельных компонентов психи-
ки, не достигающие степени умственной отсталости. 

Различаются несколько видов ЗПР. Одни авторы под-
черкивают недоразвитие регуляции интеллектуальной 
деятельности как нозологически специфическое свойство 
[5]; другие в качестве такового указывают на недоразвитие 
всех когнитивных процессов (восприятия, памяти, мышле-
ния, воображения, речи) ([6], [7] и др.); третьи отмечают 
недоразвитие операциональных сторон мышления, поня-
тийных обобщений и знаково-символической деятельно-
сти [8].

У большинства детей с ЗПР отмечается недостаточ-
ность внимания, особенно произвольного. Для них свой-
ственно пассивное непроизвольное внимание, сопрово-
ждающееся чрезмерной отвлекаемостью. Причем у одних 
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детей через 10-15 минут работы наблюдается двигательное 
беспокойство, подвижность, другие становятся вялыми и 
пассивными.

Мыслительная деятельность у младших подростков с 
ЗПР формируется с особенно большими трудностями. Для 
них  все еще характерно использование наглядно-действен-
ной формы мышления. Причем, решая ту или иную задачу, 
они прибегают преимущественно к методу проб и ошибок, 
повторяя пробы в неизменно виде и, соответственно, полу-
чая все время один и тот же неверный результат.

3) Синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ).

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у 
младших школьников является сложным мультифактори-
альным нарушением, в структуре которого, помимо пове-
денческих расстройств, лежат когнитивные (гностические, 
мнестические, речевые и мыслительные) и двигательные 
нарушения  [13]. Среди клинических проявлений СДВГ 
называются двигательное беспокойство, невозможность 
усидеть на одном месте, легкая отвлекаемость, импульсив-
ность поведения и мысли, недостаток внимания, невоз-
можность сконцентрироваться, болтливость, рассеянность 
и т.д. 

В многочисленных исследованиях указывается, что 
для интеллектуальной деятельности детей с СДВГ спец-
ифична следующая особенность: даже при высоких по-
казателях интеллекта, выявляемых при психологическом 
тестировании, эти дети часто показывают низкую акаде-
мическую успеваемость. Для структуры интеллекта таких 
детей являются характерным нарушение произвольной 
организации и регуляции деятельности, связанное с пре-
имущественным снижением показателей вербального ин-
теллекта. Таким образом, наряду с несформированностью 
отдельных когнитивных и двигательных функций (про-
странственных действий в рамках собственного тела, зри-
тельного восприятия, пространственных представлений и 
т.д.), наиболее пораженным фактором является сфера про-
извольного контроля в контрасте с более устойчивыми ха-
рактеристиками непроизвольного контроля.

Несмотря на описанные выше «маркеры» нарушений 
когнитивной сферы, опыт педагогов и психологов-практи-
ков позволяет  предположить  у детей с разными формами 
дизонтогенеза компенсирующий ресурс. Таким образом, в 
нашем исследовании особенности интеллектуальной сфе-
ры у подростков с тем или иным видом дизонтогенеза рас-
сматривались не с точки зрения клинического отклонения 
от нормы, а в неразрывной связи с ее компенсаторными 
механизмами, в качестве которых мы рассматривали сфор-
мированность понятийного и метакогнитивного опыта (со-
ответственно механизмов произвольного и непроизволь-
ного интеллектуального контроля процессов переработки 
информации, а также степень их интегрированности).   

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Цель исследования: выявление особенностей органи-

зации понятийного и метакогнитивного опыта в условиях 
разных форм дизонтогенеза у младших подростков.

Гипотезы исследования:
1) при различных формах дизонтогенеза в подростко-

вом возрасте структура и развитие интеллектуальной сфе-
ры имеет разнонаправленный и неоднозначный характер, 
включая как прогрессивные, так и регрессивные проявле-
ния разных форм ментального опыта;

2) у каждой нозологической группы  с той или иной 
формой дизонтогенеза имеются присущие именно ей спец-
ифические особенности нарушения интеллекта, а также 
(соответственно) и компенсаторные возможности;

3) специфика нарушений, равно как и компенсирую-
щий ресурс, прежде всего, коренятся в своеобразии фор-
мирования понятийного и метакогнитивного опыта ребен-
ка, связанных с механизмами произвольного и непроиз-
вольного интеллектуального контроля. 

В нашем исследовании осуществлено сравнительное 
изучение особенностей интеллектуальной сферы у млад-
ших подростков с разными формами дизонтогенеза – под-
ростков с ДЦП (детским церебральным параличом), ЗПР 
(задержкой психического развития), СДВГ (синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности) и подростков с нор-
мальным развитием, выступающих в качестве контроль-
ной группы.  В том числе были обследованы 42 подростка 
с детским церебральным параличом (ДЦП), частично об-
учающихся в обычных школах, частично находящихся на 
надомном обучении и в специализированных школах; 40 
подростков с задержкой психического развития (ЗПР), об-
учающихся в специальных учебных учреждениях; 40 под-
ростков с поставленным в различные возрастные периоды 
диагнозом синдром дефицита внимания  и гиперактив-
ность (СДВГ) и 51 подросток из обычных общеобразова-
тельных школ (норма). Всего в эксперименте приняло уча-
стие 173 подростка.  

Программа исследования включала два блока методик:
I блок: методики для выявления особенностей поня-

тийного опыта, отражающие меру сформированности про-
извольного интеллектуального контроля (методики «Поня-
тийный синтез», «Классификации» Выготского-Зейгарник, 
задание на понимание серийных картинок с «зашумлен-
ным смыслом», задание на понимание пословиц).

II блок: методики для выявления особенностей мета-
когнитивного опыта, отражающие меру сформирован-
ности непроизвольного интеллектуального контроля: ме-
тодика «Включенные фигуры» Уиткина для выявления 
когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость 
(эффективность перцептивного структурирования); мето-
дика «Сравнение похожих рисунков» Кагана для выявле-
ния когнитивного стиля  импульсивность/рефлективность 
(эффективность перцептивного сканирования); методика 
Мюнстерберга для оценки избирательности внимания (эф-
фективность семантической селекции).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На первом этапе обработки полученных данных по 

всем четырем группам подростков подсчитывались сред-
ние значения показателей сформированности понятийного 
и метакогнитивного опыта. В данной статье обсуждаются 
результаты, полученные при сравнении групп подростков 
«норма», ЗПР и СДВГ.   

В табл. 1 приводятся средние значения показателей по 
группам «норма», ЗПР и СДВГ с учетом достоверности 
различий в группах подростков «норма – ЗПР» и «норма 
– СДВГ» (использовался U-критерий Манна-Уитни). Под-
черкнем, что для целей нашего исследования наиболее 
важными являются факты отсутствия  различий между 
подростками с нормальным типом развития и подростками 
с проявлениями дизонтогенеза. 
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Таблица 1. Средние значения показателей по тестовым 
методикам.

Тесты/показатели Норма ЗПР СДВГ

Тест Мюнстерберга, время в с. 92,0  +13,34 122,0 +36,28** 105,3 +20,93**
Тест Мюнстерберга, кол-во найденных слов 8,55  +1,25 6,7 +0,85** 7,75 +0,7**
Тест Мюнстерберга, коэф. эффективности 0,095  +0,02 0,06 +0,01** 0,08 +0,02**
Понимание серийных картинок, баллы 0,71  +1,29 -0,23 +1,34** 0,08 +1,42**
Предметная классификация, баллы 31,41  +6,11 25,43 +10,52** 29,78 +5,27**

Предметная классификация, кол-во групп 17,80  +2,99 16,4 +6,65 18,25 +2,71

Предметная классификация, коэф. категоризации 1,77  +0,21 1,36 +0,54** 1,66 +0,36

Понятийный синтез, баллы 7,35  +1,99 5,68 +2,23** 7,58 +1,89
Тест Кагана, среднее время первого ответа, в с. 503,41  +290,73 441,63 +229,71 478,1 +204,48
Тест Кагана, кол-во ошибок 15,53  +5,72 19,65 +5,1** 18,73 +4,75**
Понимание пословиц, баллы 2,88  +1,03 1,65 +1,0** 2,4 +1,15
Тест Уиткина (среднее время нахождения простой фигуры в 
сложной; правильные ответы), в с. 593,96  +251,18 623,93 +264,56 542,73 +158,29

Тест Уиткина, кол-во отказов 0,47  +1,39 1,48 +1,15** 1,03 +1,05**
Тест Уиткина (среднее время нахождения простой фигуры в 
сложной, включая отказы), в с. 678,66  +297,99 875,9+338,6** 727,2+193,95*

Примечание: значения Р как индикатора достоверности 
различий при сравнении показателей в группах подростков 
«норма – ЗПР», «норма – СДВГ» обозначено знаком *: * – 
Р<0,05; ** –  Р<0,01.

Согласно табл. 1, у групп «норма» и ЗПР наблюдают-
ся расхождения практически по всем показателям. Тем не 
менее подростки с ЗПР не отличаются от группы «норма» 
по стратегиям сортировки слов и по стилевым показате-
лям (времени принятия решения в тесте Кагана и времени 
нахождения простой фигуры в сложной в тесте Уиткина, 
если принимать во внимание только правильные ответы). 

То есть ресурсом детей с ЗПР является достаточно сохран-
ная способность к непроизвольному интеллектуальному 
контролю.

Расхождения в показателях между группами «норма» 
и СДВГ получены преимущественно по стилевым харак-
теристикам, представляющие сферу непроизвольного 
интеллектуального контроля. Так, различия между этими 
группами  наблюдается по показателям методики Уиткина 
(дети с СДВГ обнаруживают склонность к полезависимо-
му стилю), а также по показателям методики Кагана (дети 
с СДВГ тяготеют к импульсивному стилю и делают боль-

Таблица 2. Факторная матрица показателей по группе ЗПР (после вращения)

Тесты/показатели Факторы
1 (27,5%) 2 (24,8%) 3 (11,4%) 4 (10,9%)

тест Мюнстерберга, время в с. ,841 -,076 ,101 ,106

тест Мюнстерберга, кол-во 
найденных слов -,162 ,093 -,054 ,940

понимание серийных 
картинок, баллы ,079 ,761 -,005 ,226

предметная классификация, 
баллы -,301 ,844 -,013 -,214

предметная классификация, 
кол-во групп -,252 ,849 -,018 -,179

понятийный синтез, баллы -,292 ,417 -,354 -,352

тест Кагана, среднее время 
первого ответа, в с. ,832 ,036 ,138 -,060

тест Кагана, кол-во ошибок -,441 -,395 ,362 -,086

понимание пословиц, баллы ,076 ,721 -,099 ,347
тест Уиткина (среднее время 
нахождения простой фигуры 
в сложной; правильные 
ответы), в с.

,831 -,258 -,077 -,160

тест Уиткина, кол-во отказов ,209 ,016 ,925 -,039

тест Уиткина, среднее 
нахождения простой фигуры 
в сложной время ответа с 
учетом отказов), в с.

,831 -,156 ,449 -,060
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ше ошибок при сравнении перцептивных стимулов). В то 
время обращает на себя внимание отсутствие различий по 
показателям понятийного опыта (успешность категори-
альной классификации, понятийног синтеза и понимания 
пословиц). То есть ресурсом детей с СДВГ является доста-
точная сохранность способности к произвольному интел-
лектуальному контролю. 

На втором этапе проводился факторный анализ резуль-
татов (метод главных компонент, вращение по критерию 
vary max) по всем группам подростков. Рассмотрим полу-
ченные результаты на примере группы ЗПР и СДВГ (табл.2  
и табл.3). 

Как видно из табл. 2, первый фактор  включает времен-
ные показатели проявлений непроизвольного интеллекту-
ального контроля. По-видимому, замедление времени по-
иска ответа и принятия решения является специфической 
чертой подростков с ЗПР. Во втором факторе представлена 
совокупность показателей понятийного опыта – понима-
ние серийных картинок, предметная классификация и по-
нимание пословиц. Содержание всех факторов в целом 
позволяет сделать вывод об отсутствии интеграции про-
явлений понятийного и метакогнитивного опыта в группе 
подростков с ЗПР. 

Тесты/показатели Факторы
1 (25,9%) 2 (17,5%) 3 (15,1%) 4 (14,6%)

тест Мюнстерберга, 
время в с. -,393 ,437 ,528 ,065

тест Мюнстерберга, кол-
во найденных слов ,128 ,057 ,636 ,109

понимание серийных 
картинок, баллы ,857 -,058 ,156 ,044

предметная 
классификация, баллы ,833 -,041 ,095 -,244

предметная 
классификация, кол-во 
групп

-,023 ,732 ,234 ,238

понятийный синтез, 
баллы ,752 -,101 -,169 -,078

тест Кагана, среднее 
время  ответа, с. -,168 ,412 ,608 -,320

тест Кагана, кол-во 
ошибок -,409 ,166 -,762 -,006

понимание пословиц, 
баллы ,839 ,067 ,224 -,059
тест Уиткина, среднее 
время ответа, с. ,016 ,895 -,082 -,218
тест Уиткина, кол-во 
отказов -,166 -,153 ,059 ,950
тест Уиткина, среднее 
время ответа, с. (с 
учетом отказов)

-,148 ,581 -,010 ,748

Согласно табл. 3, у подростков из группы СДВГ на пер-
вый план выходит понятийный опыта (первый фактор объ-
единяет все его основные показатели), что дополнительно 
подтверждает гипотезу о сохранности понятийного опы-

та как ресурсе в группе СДВГ. Особый интерес вызыва-
ет второй фактор, в состав которого одновременно вошли 
показатель понятийного опыта (количество выделяемых 
групп в тесте на предметную классификацию) и показа-
тель метакогнитивного опыта (скорость нахождения про-
стой фигуры в сложной в тесте Уиткина). Не менее важен 
и третий фактор, который объединяет два разных аспекта 
непроизвольного контроля (селективность семантического 
внимания в тесте Мюнстерберга и рефлективный стиль пе-
реработки информации в тесте Кагана).  Следовательно, по 
отношению к  группе подростков с СДВГ можно говорить 
о достаточно выраженных эффектах интеграции проявле-
ний понятийного и метакогнитивного опыта. 

Таким образом, полученные факты позволяют пред-
положить наличие ресурсных возможностей интеллекту-
альной сферы у детей с отклоняющимся развитием (ЗПР 
и СДВГ). К числу ресурсов относятся, во-первых, поня-
тийный опыт (соответственно способность к произволь-
ному контролю процессов переработки информации) и, 
во-вторых, метакогнитивный опыт (соответственно спо-
собность к непроизвольному контролю процессов перера-
ботки информации). 

Таблица 3. Факторная матрица показателей по группе СДВГ (после вращения)

В целом проведенное исследование позволяет говорить 
о том, что выдвинутые гипотезы подтвердились: у детей из 
группы ЗПР и СДВГ, которые являются одними из широко 
распространенных форм дизонтогенеза, выявились прису-
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щие именно им специфические особенности организации 
понятийного и метакогнитивного опыта. Как специфика 
нарушений, так и компенсирующий ресурс, коренятся, 
прежде всего, в степени интегрированности понятийного 
и метакогнитивного опыта подростка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СПОСОБАХ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НАД 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ И СОВЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США

Ефремов А.Е., 
аспирант, 

кафедра сравнительной политологии,
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Ключевые слова: разведывательное сообщество США, совет национальной безопасности, внешняя политика, 
международные отношения, проблемы демократического контроля.

В аналитическом докладе “Подотчетность спецслужб: 
правовые нормы. Опыт и комментарии”1, подготовленном 
экспертами Женевского центра по контролю за вооружен-
ными силами2, отмечается, что в эпоху глобализации ре-
шающим фактором в процессе становления безопасности 
государства и проведения эффективной внешней политики 
становятся аналитические центры и структуры связанные 
с разведывательным сообществом.

Вопросы безопасности и разведки являются ключевы-
ми компонентами жизнедеятельности любого государства, 
поскольку они выполняют четыре основополагающие 
функции: 

1) предупреждение непрогнозируемых стратегических 
угроз; 

2) осуществление долгосрочных стратегических оце-
нок;

3) помощь в принятии решений по разработке государ-
ственной политики; 

4) обеспечение секретности информации, ее источни-
ков, методов и средств ее получения. 

По словам бывшего министра обороны и члена Совета 
национальной безопасности США Дональда Рамсфельда, 
необходимость существования “совершенных” спецслужб 
особенно остро возникла в период окончания “холодной 
войны», который характеризуется асимметричными 
угрозами, неожиданными атаками террористических 
групп, гражданскими войнами с их непредсказуемостью и 
опасностью перетекания в другие регионы3. 

Очень важно, чтобы деятельность разведывательного 
сообщества была тесно связана с политическими нуждами 
государства и не была политизирована, т.е. разведданные 
данные не должны использоваться для оправдания уже 
принятых политических решений или против политиче-
ских оппонентов. 

По мнению экспертов Норвежского комитета по кон-
тролю за деятельностью спецслужб и Женевского центра 
по контролю за вооруженными силами, политизация раз-
ведывательной деятельности происходит по следующим 
причинам: 

 - власть имеет возможность вносить произвольные 
коррективы и изменения в разведывательные данные; 

- разведывательное сообщество начинает преследовать 
определенные политические цели; 

1. Борн Г., Лей И. Подотчетность спецслужб: правовые нормы, 
опыт и рекомендации. – Осло: Изд-во парламента Норвегии, 2005. 
– 135 стр.
2. Женевский центр демократического контроля за вооруженными 
силами является крупнейшим международным фондом, проводя-
щим аналитические исследования по проблемам по укреплению 
демократического гражданского контроля над силовыми структу-
рами (вооруженные силы, правоохранительные органы, служба 
государственной безопасности, разведка, пограничная служба). В 
состав Совета Фонда входят 49 государств.
3. Donald Rumsfeld Known and Unknown: A Memoir. 
Publisher: Sentinel HC, 2011, 834 p.

- руководители разведывательного сообщества на-
значаются политическими силами или являются членами 
определенных политических партий;

- отсутствует система противовесов между различны-
ми ветвями власти, что может привести к тому, что одна 
из них осуществляет полное руководство деятельностью 
разведывательного сообщества4. 

Руководители разведывательного сообщества обязаны 
предоставлять политическому руководству страны объек-
тивную, взвешенную и своевременную информацию. Для 
того чтобы спецслужбы могли «говорить правду власти», 
эти службы должны быть дистанцированы от политики, но 
не изолированы от нее. 

Разведывательная деятельность в США является 
одним из направлений деятельности федерального пра-
вительства (входит в сферу исключительной компетенции 
президента). Поэтому считается, что система контроля за 
разведывательным сообществом, осуществляемая испол-
нительной властью, не является полностью объективной 
и независимой. Громкие скандалы, связанные нарушением 
законности в деятельности разведывательного сообще-
ства, могут оказать серьезное деструктивное влияние на 
всю систему исполнительной власти.

По мнению экспертов Женевского центра демократи-
ческого контроля за вооруженными силами и Центра по 
правам человека университетам Дарема5, наиболее эффек-
тивной системой контроля за деятельностью разведыва-
тельного сообщества является парламентский контроль6.

Контроль за деятельностью разведывательного со-
общества США осуществляют комитет по разведке Сената 
7и комитет по разведке Палаты представителей Конгресса 
США8. Основные задачи этих двух комитетов заключаются 
в следующем:

осуществление контроля за основными разведыва-
тельными программами (Национальная разведывательная 
программа, Объединенная программа

военной разведки, Тактическая разведка и связанная с 
ней деятельность).

Проведение слушаний по вопросам аналитической 

4. Борн Г., Лей И. Подотчетность спецслужб: правовые нормы, 
опыт и рекомендации. – Осло: Изд-во парламента Норвегии, 2005. 
– 135 стр.
5. Центр по правам человека при университете Дарема. Центр 
основан на базе юридического факультета одного из старейших и 
крупнейших университетов Англии. Центр ежегодно организует 
цикл лекций “Ирвинские лекции по правам человека”, посвящен-
ные юридическому анализу деятельности спецслужб в области 
прав человека.
6. Парламентский контроль над сектором безопасности: 
принципы, механизмы и практические аспекты. – М. – Женева: 
Женевский центр демократического контроля над вооруженными 
силами, Межпарламентский союз, 2003. – 257 стр.
7. The U.S. Senate Select Committee on Intelligence, official 
documents http://intelligence.house.gov/legislation/bills
8. The U.S. House of Representatives Select Committee on Intelligence, 
official documents http://intelligence.house.gov/legislation/bills
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деятельности, совершенствование организации разведыва-
тельной деятельности.

Ежегодное рассмотрение и утверждение бюджета 
разведывательных органов США, контроль расходования 
бюджетных средств, выделяемых на разведывательную 
деятельность.

Подготовка и анализ законопроектов, регулирующих 
деятельность разведывательного сообщества США.

Рассмотрение и назначение руководителей разведыва-
тельного сообщества.

Однако, по нашему мнению, контроль со стороны 
Конгресса США нельзя назвать наиболее эффективным. 
Связано это с тем, что фактически отсутствует различие 
между парламентом как контролирующим органом и пар-
ламентом как санкционирующим органом. Фактически, 
комитеты по разведке являются лоббирующим органом 
разведывательного сообщества в Конгрессе США. Как 
правило, именно члены комитета по разведке являются 
ярыми противниками сокращения бюджетных ассигно-
ваний на разведывательную деятельность, отстаивают 
необходимость расширения и углубления различных раз-
ведывательных программ.

Жесткий контроль со стороны Конгресса США, в фор-
ме проведения специальных расследований деятельности 
разведывательного сообщества начинается лишь в случае 
крупных провалов в работе разведки, вызвавших громкие 
скандалы, способные повредить международному имиджу 
США9.

Что касается исполнительной власти, то, по мнению 
экспертов Женевского центра по контролю за вооруженны-
ми силами и Центра по правам человека при университете 
Дарема, эффективность такого контроля деятельности 
разведывательного сообщества довольна низкая. Связано 
это с тем, что исполнительная власть является бенефи-
циаром итогов деятельности разведывательного сообще-
ства. Формально при администрации президента США 
существуют структуры, занимающиеся контролированием 
деятельности разведывательного сообщества. Одной из 
таких структур является консультативный комитет по 
внешней разведке при президенте США (The President’s 
Intelligence Advisory Board)10. Фактически данный комитет 
инициирует разбирательство относительно деятельности 
разведывательного сообщества лишь в случае крупного 
политического скандала. Как правило, сразу же после 
крупного провала в деятельности разведывательного 
сообщества президенту предоставляются оперативные 
материалы, подготовленные заранее, и их оглашение, как 
правило, происходит лишь в крайнем случае:

- отчеты о противозаконной, либо противоречащей 
требованиям исполнительных приказов и директив пре-
зидента деятельности разведывательного сообщества.

- уведомление генерального атторнея США о противо-
законной деятельности разведывательного сообщества.

- анализ внутриведомственных инструкций разведы-
вательных служб на предмет нарушения федерального 
законодательства11.

9. Парламентский контроль над сектором безопасности: 
принципы, механизмы и практические аспекты. – М. – Женева: 
Женевский центр демократического контроля над вооруженными 
силами, Межпарламентский союз, 2003. – 120с.
10. The President’s Intelligence Advisory Board, official documents 
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/piab
11. The President’s Intelligence Advisory Board, official documents 
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/piab

Довольно значительная часть деятельности разведыва-
тельного сообщества, противоречащая демократическим 
принципам, фактически находится вне рамок контроля. 
Наиболее ярким примером является вопрос о проведении 
тайных операций. 

Закон о национальной безопасности 1947 года делеги-
ровал полномочия 

проведения тайных операций Центральному разведы-
вательному управлению и Министерству обороны США1. 
В последующем ЦРУ стало фактически единственной 
структурой разведывательного сообщества, имеющей 
право проводить тайные операции за пределами государ-
ственных границ США. 

Согласно директиве Совета национальной без-
опасности США №10/2 от 18 июня 1948 года, под тайной 
операцией подразумевалась “деятельность, которая пла-
нируется и осуществляется таким образом, чтобы любая 
ответственность США за нее не являлась явной, и в случае 
раскрытия которой США могли официально отрицать 
свою ответственность и причастность”12.  

Директива СНБ США №10/2 от 18 июня 1948 года к тай-
ным операциям относит подрывную деятельность против 
иностранных государств, помощь подпольным движениям 
и эмигрантским группам, экономические диверсии13. Од-
нако разведывательная и контрразведывательная деятель-
ность и вооруженные столкновения не рассматривались в 
качестве тайных операций. Для контроля над проведением 
тайных операций была создана контролирующая комиссия 
в составе госсекретаря, министра обороны и советников 
президента по национальной безопасности14. Однако для 
проведения тайных операций, затрагивающих сферы 
внешней политики США было достаточно разрешитель-
ных санкций со стороны государственного департамента 
США15. 

Отметим, что тайные операции ЦРУ по изменению 
политических режимов в иностранных государствах 
проводятся и на данный момент. Президент США Барак 
Обама санкционировал проведение тайных операций ЦРУ 
в поддержку повстанцев в Ливии16. 

В приказе о проведении тайных операций ЦРУ пред-
писывается подготовить многовариантный план оказания 
помощи оппозиционным Каддафи силам, которые, «не-
смотря на поддержку с воздуха со стороны США и их 
союзников, отступают по всему фронту»17. По данным 
телекомпании ABC News, «ЦРУ должно начать разраба-
тывать механизмы поставки оружия повстанцам в обход 

12. Compilation of intelligence laws and related laws and executive 
orders of interest to the national intelligence community as amended 
through march 25, 2003, prepared for the use of the permanent select 
committee on intelligence of the house of representatives.
13. Compilation of intelligence laws and related laws and executive 
orders of interest to the national intelligence community as amended 
through march 25, 2003, prepared for the use of the permanent select 
committee on intelligence of the house of representatives.
14. Группа получила название Комиссия 5412 – в честь директивы 
СНБ №5412, которая детально регламентировала деятельность 
контролирующей комиссии.
15. Compilation of intelligence laws and related laws and executive 
orders of interest to the national intelligence community as amended 
through march 25, 2003, prepared for the use of the permanen select 
committee on intelligence of the house of representatives
16. ИТАР-ТАСС: Барак Обама санкционировал тайные операции 
ЦРУ для поддержки повстанцев в Ливии, http://www.itar-tass.com/
c45/99331.html
17. Официальный сайт телекомпании ABC News http://abcnews.
go.com/International/president-obama-authorizes-covert-libyan-
rebels/story?id=13259028
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резолюции Совбеза ООН».18 
Первые серьезные законодательные ограничения на 

проведения тайных операций были установлены пре-
зидентом Фордом, ограничивающим санкции на убийства 
политических лидеров – “ни одно должностное лицо 
федерального правительства США не должно участвовать 
в политическом убийстве”19.

С 1991 года решения о проведении тайных операций 
принимает непосредственно президент США.20 Перед 
тем как санкционировать проведение тайных операций, 
разведывательное сообщество США должно предоставить 
президенту письменное обоснование необходимости про-
ведения операции. Особое внимание уделяется вопросу 
привлечения в тайные операции “третьей стороны, которая 
не является официальной структурой правительства США, 
или разведывательного сообщества”. 

Как правило, “третьей стороной” являются ор-
ганизации, созданные действующими или бывшими 
сотрудниками разведывательного сообщества США. Наи-
более известной организацией на данный момент является 
частная военная компания Xe Services LLC (до февраля 
2009 года именовалась Blackwater). Компания Blackwater 
играет существенную роль в войне в Ираке как подряд-
чик правительства Соединённых Штатов. В 2003 году был 
подписан первый контракт на предоставление охраны 
главе Временной Коалиционной администрации Полу 
Бремеру на сумму в 21 миллион долларов. В июне 2010 
года Государственный департамент подписал с компанией 
Blackwater контракт на 120 миллионов долларов на обе-
спечение безопасности своих региональных отделений в 
Афганистане, а ЦРУ продлила контракт с Blackwater на 
100 миллионов долларов для своей базы в Кабуле. Дирек-
тор ЦРУ Леон Панетта заявил, что компания предложила 
самую низкую цену и поэтому выбор пал на нее21. 

В декабре 2009 года «The New York Times» получила 
данные, что «частные охранники из Blackwater участво-
вали в наиболее важных правительственных заданиях 
ЦРУ - тайных рейдах сотрудников агентства в отношении 
лиц, подозреваемых в восстаниях в Ираке и Афганистане и 
перевозке задержанных»22. 

Отметим, что, согласно законодательству, о регулиру-
ющих тайных операциях, ЦРУ имеет право привлекать к 
деятельности в качестве “третьей стороны” и невоенные 
структуры. Наиболее известной такой структурой является 
инвестиционная компания In-Q-Tel, созданная в 1999 году 
по инициативе директора ЦРУ Джона Тента и напрямую 
финансируемая из бюджета ЦРУ23. In-Q-Tel занимается 
поиском и инвестициями в компании, разрабатывающие 
передовые технологии, которые могут быть использованы 
разведывательным сообществом США. Деятельность In-Q-
Tel зачастую также приводит к ограничению и нарушению 
демократических норм в области частной жизни человека. 

18. President Obama Authorizes Covert Help for Libyan Rebels // ABC 
News 30.03.2011
19. Compilation of intelligence laws and related laws and executive 
orders of interest to the national intelligence community as amended 
through march 25, 2003, prepared for the use of the permanent select 
committee on intelligence of the house of representatives
20. Там же
21. Blackwater Worldwide // The New York Times, April 25, 2011
22. Secret Desert Force Set Up by Blackwater’s Founder // The New 
York Times, 14.05.2011
23. The Central Intelligence Agency , official documents, https://www.
cia.gov/library/publications/additional-publications/in-q-tel/index.
html

В начале 2011 года в шпионаже за своими клиентами 
уличиили и Google Inc. Компания собирает и хранит 
информацию о местонахождении пользователей не только 
мобильных устройств, но и компьютеров. Информация по-
ступает в компанию, когда компьютер сканирует область 
вокруг себя при поиске сетей Wi-Fi24.

В 2010 году ЦРУ и Google профинансировали на сум-
му 10 миллионов долларов программу для мониторинга 
содержимого Интернет в реальном времени (Recorded 
Future). Программное обеспечение Recorded Future вы-
деляет из информационного потока размещенного на 
web-сайтах информацию об отдельных людях, местах и 
мероприятиях, упоминаемых ими. После этого проис-
ходит анализ, где и когда эти мероприятия или события 
происходят («пространственный и временной анализ»), 
а также определяется эмоциональный и политический 
характер этого документа. Далее специальные алгоритмы 
искусственного интеллекта применяются для того, чтобы 
установить интересующие связи между различными субъ-
ектами и событиями. К настоящему моменту у Recorded 
Future провела индексацию более чем 100 млн. событий. 
Данные анализа хранится на серверах компании Amazon25. 

На основе вышеперечисленных примеров, автор иссле-
дования считает, что роль “третьей стороны” в проведении 
тайных операций ЦРУ достаточна высока и будет возрас-
тать в ближайшее время.

Отметим также, что президент США имеет право не 
информировать Конгресс США о проведении тайных 
операций, если информирование нецелесообразно26. 
Учитывая специфику разведывательных акций, аргументы 
о нецелесообразности информирования Конгресса США 
могут найтись в подавляющем большинстве случаев.

В связи с террористическим актом 11 сентября 2001 
года ЦРУ получило право проведения тайных операций, 
также оперативных действий и на территории США. Юри-
дическое обоснование было отражено в Патриотическом 
акте - федеральном законе, принятом в США в октябре 
2001 года27. 

Патриотический акт существенно расширил полномо-
чия разведывательного сообщества. В первую очередь он 
затронул аспекты оперативно-разведывательной работы. 

Патриотический акт фактически отменил необходи-
мость получения ордеров со стороны судебных органов на 
применение различных видов электронного наблюдения 
как формы «обыска и изъятия». Разрешается использовать 
прослушивание, когда оно проводится не в отношении 
конкретно зафиксированного номера телефона, а в отноше-
нии разговоров объекта наблюдения со всех телефонных 
аппаратов при его передвижении28.

При проведении контрразведывательных операций 

24. Агрегатная оценка и математические методы исследова-
ний электронных ресурсов // Журнал «Коммерсантъ Наука», 
№7(7),03.10.2011
25. Там же
26. Compilation of intelligence laws and related laws and executive 
orders of interest to the national intelligence community as amended 
through march 25, 2003, prepared for the use of the permanent select 
committee on intelligence of the house of representatives
27. The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty (Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism), http://www.justice.gov/archive/ll/
highlights.htm
28. The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty (Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism), http://www.justice.gov/archive/ll/
highlights.htm
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оперативному сотруднику необходимо лишь уведомить 
суд, что “техническое наблюдение” (прослушка) проводит-
ся в рамках “оперативных мероприятий по обеспечению 
национальной безопасности”29. Кроме того, оперативные 
работники получили право изымать сообщение, записан-
ное на телефонном автоответчике при наличии судебного 
ордера на производство обыска и выемки.

Патриотический акт фактически легализовал перлю-
страции любых электронных сообщений и отслеживание 
посещений Web-страниц. Контроль за сетью Интернет 
осуществляется с помощью разработанной ФБР системы 
онлайнового наблюдения Carnivore (или DSC1000)30. Это 
специальная программа (которую установили фактически 
все крупнейшие Интернет-провайдеры США) функциони-
рующая в «пассивном» прослушивающем режиме. Carnivor 
просматривает все пакеты проходящей информации и 
автоматически сохраняет все, что попадает под действие 
фильтра для последующего доступа агентам ФБР. 

Таким образом, Патриотический акт создает условия, 
при которых электронное наблюдение в уголовном розыске 
и в контрразведывательных операциях (при всем различии 
юридических стандартов обоснования судебного ордера на 
это оперативное мероприятие) фактически приравнивают-
ся к одному стандарту.

Одним из важнейших аспектов демократического госу-
дарства является свобода средств массовой информации. 
В США разведывательному сообществу и структурам 
совета национальной безопасности запрещено использо-
вать журналистов, работающих как в национальных, так 
и иностранных СМИ, в качестве агентурной сети31. Но 
журналисты и СМИ могут быть привлечены к секретно-
му сотрудничеству с разведывательным сообществом в 
случаях необходимости обеспечения национальной без-
опасности США. Как правило, в таких случаях эксперты 
совета национальной безопасности и разведывательного 
сообщества готовят аналитическую записку, где отража-
ются причины необходимости привлечения журналистов 
и СМИ к сотрудничеству. О всех случаях привлечения к 
сотрудничеству журналистов ставят в известность членов 
комитетов по разведке Конгресса США32. 

Однако, если журналисты добровольно и сознательно 
идут на сотрудничество с разведывательными органами, 
это не является нарушением юридического запрета на 
привлечение к секретному сотрудничеству журналистов. 
Таким образом, независимость и способность осущест-
влять контроль за деятельностью разведывательного со-
общества представителей средств массовой информации 
представляется довольно иллюзорной. В реальности, на 
независимых журналистов, освещающих вопросы не-
правомерной деятельности разведывательного сообщества 
и совета национальной безопасности, оказывается серьез-
ное давление под предлогом обеспечения национальной 

29. The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty (Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism), http://www.justice.gov/archive/ll/
highlights.htm
30.  Официальный сайт Федерального бюро расследования США, 
http://www.fbi.gov/news/news_blog
31. Compilation of intelligence laws and related laws and executive 
orders of interest to the national intelligence community as amended 
through march 25, 2003, prepared for the use of the permanent select 
committee on intelligence of the house of representatives
32. Compilation of intelligence laws and related laws and executive 
orders of interest to the national intelligence community as amended 
through march 25, 2003, prepared for the use of the permanent select 
committee on intelligence of the house of representatives

безопасности.
Стоит отметить, что юридические нормы, подобные 

Патриотическому акту, ограничивающие гражданские пра-
ва и усиливающие влияние разведывательного сообщества 
и совета национальной безопасности, вводились в США 
и ранее. Наиболее ярким примером является Закон о вну-
тренней безопасности 1950 года (закон Маккарэна-Вуда). 
В преамбуле к этому закону отмечается, что “существует 
мировое коммунистическое движение, цель которого 
является установление коммунистической тоталитарной 
диктатуры в странах всего мира путем свержения суще-
ствующего политического строя”33. 

Данный закон вводил ограничение на трудовую дея-
тельность членов коммунистических организаций. Был 
введен запрет для членов коммунистических организаций 
занимать любую выборную должность или место на госу-
дарственной службе, административный пост в профсоюз-
ной организации, а также работать в области оборонной 
промышленности. Кроме того было запрещено иметь или 
получать паспорт для заграничных поездок34. Особым по-
ложением закона о внутренней безопасности 1950 года по 
распоряжению министра юстиции США было позволено 
на период чрезвычайного положения заключать бессрочно 
в концентрационный лагерь любое лицо, “относительно 
которого имеется разумное основание полагать, что оно, 
вероятно, будет совершать акты саботажа и шпионажа”35.

В 1967 году Верховный суд США признал Закон о вну-
тренней безопасности 1950 года (закон Маккарэна-Вуда) 
противоречащим нормам конституции США. 

Одним из важнейших аспектов демократического 
контроля деятельности разведывательного сообщества 
являются расследования и отчеты крупнейших правоза-
щитных организаций.

 Именно благодаря активной деятельности междуна-
родных правозащитных организаций (в первую очередь 
Human Rights Watch36) были начаты публичные рас-
следования нарушений допускаемых разведывательным 
сообществом и советом национальной безопасности США 
во внешнеполитических мероприятиях, направленных 
против терроризма. Джоан Маринер, директор Хьюман 
Райтс Вотч по проблемам борьбы с терроризмом, считает, 
что “по меркам международных норм о правах человека 
и гуманитарного права программы разведывательного со-
общества США (в первую очередь ЦРУ) в сфере борьбы 
с международным терроризмом противозаконны от начала 
до конца”37. 

Необходимо отметить, что претензии Human Rights 
Watch в отношении деятельности разведывательного 
сообщества и совета национальной безопасности США 
опираются на значительное количество официальных 

33. Internal Security Act of 1950 (To protect the United States against 
certain un-American and subversive activities by requiring registration 
of Communist organizations, and for other purposes) // American 
History Documents. Prentice Hall College Div; 10 edition 2008. 658 p.
34. Internal Security Act of 1950 (To protect the United States against 
certain un-American and subversive activities by requiring registration 
of Communist organizations, and for other purposes) // American 
History Documents. Prentice Hall College Div; 10 edition 2008. стр. 
212
35. Там же стр. 215
36. Human Rights Watch - крупнейшая международная неправи-
тельственная организация, занимающаяся мониторингом, рассле-
дованием и документированием нарушений прав человека более 
чем в 70 странах мира со штаб-квартирой в США.
37. Пресс-релиз Human Right Watch: Указ президента США (от 
20.06.2007) санкционирует нарушение Женевских конвенций, 
http://www.hrw.org/russian/docs/2007/07/20/usdom16453.htm
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правительственных документов, опубликованных в рамках 
Закона о свободе информации США38. 

Значительный массив информации также стал досту-
пен благодаря расследованию комитета Сената США по 
вооруженным силам, доклад которого о недозволенном об-
ращении с задержанными был подготовлен в 2008 году39. В 
2008 году генеральный инспектор Министерства юстиции 
США обнародовал доклад о роли ФБР в нарушении прав 
человека в отношении подозреваемых в терроризме. В 2009 
году вышел доклад управления Министерства юстиции 
США по вопросам профессиональной ответственности 
сотрудников разведывательного сообщества40. 

Основываясь на опубликованных официальных до-
кументах и расследованиях посвященных деятельности 
разведывательного сообщества и совета национальной 
безопасности США, Human Rights Watch обратилась к 
администрации президента Обамы с требованием начать 
уголовные расследования в отношении бывшего президен-
та США Дж. Буша младшего и ряда высокопоставленных 
чиновников США.

Специальный докладчик ООН по соблюдению прав 
человека в условиях борьбы с терроризмом Мартин 
Шейнин после посещения тюрьмы Гуантанамо публично 
заявил, что американский закон о военных комиссиях не-
совместим с международным правом41. 

В 2008 году Верховный суд США признал деятельность 
военных комиссий неконституционным, а именно, нару-
шающим положение Конституции США о «приостановке» 
права habeas corpus42. Суд также не нашёл уважительной 
аргументацию правительства, согласно которой действие 
Конституции не распространяется на Гуантанамо.

Отметим, что данные правозащитных организаций о 
тайных тюрьмах ЦРУ были подтверждены официальным 
комиссией по юридическим вопросам и правам человека 
Парламентской Ассамблей Совета Европы во главе с сена-
тором от Швейцарии Диком Мартином.43

В ходе расследования было установлено, что на 
территории Европейского Союза (в Польше и Румынии) 
были созданы специализированные лагеря ЦРУ в рамках 
программы “внесудебные задержания лиц подозреваемых 

38. Central Intelligence Agency Office of Inspector General, 
“Counterterrorism Detention and Interrogation Activities (September 
2001-October 2003); US Department of Defense, “Review of 
Department of Defense interrogation operations – Executive 
Summary,” US Department of Defense; Brig. Gen. Charles jacoby, 
Department of the Army, “CFC-A AO Detainee Operations: Report of 
Inspection,” june 25, 2004.
39. Senate Committee of Armed Services, “Report on Inquiry into the 
Treatment of Detainees in US Custody,” November 20, 2008
40. US Department of justice Office of Professional Responsibility, 
“Investigation into the Office of Legal Counsel’s Memoranda 
Concerning Issues Relating to the Central Intelligence Agency’s use 
of ‘Enhanced Interrogation Techniques’ on Suspected Terrorists,” july 
29, 2009
41. Мартин Шейнин: американский закон о военных комиссиях 
несовместим с международным правом // Официальный сайт 
ООН, http://www.unmultimedia.org/radio/russian/detail/51016.html
42. United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 
Huzaifa Parhat v. Robert M. Gates, Secretary of Defense, Docket No. 
06-1397, decided on 20 june 2008.
43. Secret detentions and illegal transfers of detainees involving 
Council of Europe member states: second report. Report Committee 
on Legal Affairs and Human Rights Rapporteur: Mr Dick MARTY, 
Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for Europe. Офици-
альный сайт ПАСЕ http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/
Doc07/edoc11302.pdf

в терроризме (High Value Detainee Program - HVD)”.44

Программа HVD была разработана ЦРУ в сотрудни-
честве с разведывательным сообществом и военными 
ведомствами Европейского союза, и в течение 5 лет оста-
валась секретной благодаря строгому соблюдению правил 
конфиденциальности, установленных в рамках НАТО45. В 
рамках данной программы происходило сотрудничество 
ЦРУ с военными и правительственными структурами 12 
стран Европейского союза.46

Согласно данным специальной комиссии Европейского 
парламента по расследованию деятельности ЦРУ, было 
установлено, что для перевозки подозреваемых в терро-
ризме в секретные тюрьмы за рубежом ЦРУ пользовалось 
самолетами частных авиакомпаний47.

Использование частных авиакомпаний позволяло раз-
ведывательному сообществу США обойти юридические 
требования и ограничения, введенные многими странами 
и касающиеся полетов, осуществляемых военными и раз-
ведывательными структурами других государств. 

Подозреваемых в терроризме с помощью частных 
авиакомпаний из стран Европейского Союза переправляли 
в страны, где были законодательно разрешены пытки в 
тюрьмы «Аль-Тамара» в Марокко, «Мулхак аль-Мазра» 
в Египте, а также изоляторы в Азербайджане, Катаре, 
Саудовской Аравии, Таиланде48. 

Итогом расследования Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы и Европейского парламента были офици-
альные резолюции, осуждающие деятельность разведы-
вательного сообщества США и сотрудничающих с ними 
военных и политических структур Европейского Союза49.

Правительствам государств-членов Совета Европы 
рекомендуется взять на себя безоговорочное обязательство 
не допускать впредь перевозки через территории своих 
стран или содержания в течение любого времени каких-
либо заключенных, обеспечить, провести реабилитацию и 
выплатить соответствующие компенсации.

Ситуацию с деятельностью секретных тюрем ЦРУ на 
территории Европейского Союза и других странах обсуж-

44. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 
1562 (2007): Тайные места содержания под стражей и незаконная 
перевозка задержанных, в которую вовлечены государства-члены 
Совета Европы: второй доклад. Официальный сайт ПАСЕ http://
www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5bRussian_documents%
5d/%5b2007%5d/%5bjuin2007%5d/Res1562_rus.asp
45. РЕКОМЕНДАЦИЯ Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
№ 1801 (2007): Тайные места содержания под стражей и незакон-
ная перевозка задержанных, в которую вовлечены государства-
члены Совета Европы: второй доклад
46. Secret detentions and illegal transfers of detainees involving 
Council of Europe member states: second report. Report Committee 
on Legal Affairs and Human Rights Rapporteur: Mr Dick MARTY, 
Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for Europe. Офици-
альный сайт ПАСЕ http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/
Doc07/edoc11302.pdf
47. WORKING DOCUMENT No 4 on the flights operated by the 
CIA in Europe Temporary Committee on the alleged use of European 
countries by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners. 
Rapporteur: Giovanni Claudio Fava http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2004_2009/documents/dt/617/617722/617722en.pdf
48. EUROPEAN PARLIAMEN (Session document): REPORT on the 
alleged use of European countries by the CIA for the transportation 
and illegal detention of prisoners: Temporary Committee on the alleged 
use of European countries by the CIA for the transportation and illegal 
detention of prisoners. Rapporteur: Giovanni Claudio Fava http://
www.statewatch.org/news/2007/jan/ep-cia-rendition-cttee-report.pdf
49. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 
1562 (2007): Тайные места содержания под стражей и незаконная 
перевозка задержанных, в которую вовлечены государства-члены 
Совета Европы: второй доклад. Официальный сайт ПАСЕ http://
www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5bRussian_documents%
5d/%5b2007%5d/%5bjuin2007%5d/Res1562_rus.asp
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дали и на сессии Совета по правам человека Организации 
Объединенных Наций в 2010 году. Независимыми экспер-
тами во главе со специальным докладчиком по вопросу о 
пытках при Совете по правам человека ООН Манфредом 
Новаком был подготовлен аналитический доклад “Прак-
тика тайного содержания под стражей в условиях борьбы 
с терроризмом”50. Эксперты ООН отметили, что практика 
создания тайных тюрем ЦРУ несовместима с междуна-
родным правом и правами человека. Она представляет 
собой многоплановое нарушение прав человека, которое 
не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, 
в том числе и во время чрезвычайного положения. Особо 
отмечается, что создание международной сети тайных 
тюрем ЦРУ стало возможным благодаря системе транс-
граничного сотрудничества между демократическими 
государствами. Отдельно отметим, что во многих случаях 
разведывательное сообщество США могло свободно 
действовать на территории других государств в условиях 
правового вакуума. 

Выводы:
Одной из важнейших проблем демократического 

контроля за разведывательным сообществом и Советом 
национальной безопасности США является сохранение 
баланса между политическими нуждами государства и 
политизацией разведывательной деятельности. 

По нашему мнению, этот баланс периодически на-
рушается, что приводит к довольно серьезным проблемам 
на международной арене для США. Во многом это 
связанно с тем, что политическая элита США постоянно 
пытается вносить произвольные коррективы и изменения 
в разведывательные данные, и использовать эти данные 
для оправдания уже принятых политических решений. В 
качестве примера приведем воспоминания бывшего дирек-
тора ЦРУ Джорджа Тента по поводу начала войны в Ираке: 
“Разведка - важная, но едва ли единственная составляю-
щая процесса принятия внешнеполитических решений. 
Людям, принимающим политические решения, разрешено 
выступать с независимыми суждениями о том, что могут 
означать разведывательные данные и какой риск допустим. 

50. joint study on global practices in relation to secret detention in 
the context of countering terrorism of the special rapporteur on the 
promotion and protection of human rights and fundamental freedoms 
while countering terrorism. Martin scheinin, the special rapporteur on 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-
HRC-13-42.pdf

Но что они не могут делать, так это преувеличивать 
сами разведывательные данные. Если политические 
руководители страны идут на такие преувеличения, они 
должны проводить четкую линию между тем, что говорит 
разведка, и выводами, которые делают они сами для себя. 
К сожалению, этого разграничения, когда принимались 
решения по войне в Ираке, не произошло”51. 

Отметим также, что в условиях глобализирующегося 
мира, появление новых политических центров и ослабле-
ния международной мощи США, роль разведывательного 
сообщества будет постоянно расти, и возникнет необходи-
мость политического обоснования усиления его позиций. 
Эффективность контроля за деятельностью разведыва-
тельного сообщества, как со стороны законодательной 
власти (парламента), так и со стороны исполнительной 
власти, будет постоянно снижаться. В первую это связано 
с тем, что исполнительная власть США либо не пре-
пятствует, либо прямо направляет разведывательное со-
общество на действия, противоречащие международным 
правовым стандартам. Кроме того, отсутствуют четкие 
различия между парламентом как контролирующим 
органом и парламентом как санкционирующим органом. 
Фактически, комитеты по разведке являются лоббирую-
щим органом разведывательного сообщества в Конгрессе 
США. Как правило, именно члены комитета по разведке 
являются ярыми противниками сокращения бюджетных 
ассигнований на разведывательную деятельность, отстаи-
вают необходимость расширения и углубления различных 
разведывательных программ. Однако будет усиливаться 
роль гражданского общества в сфере демократического 
контроля за деятельностью разведывательного сообщества 
и Совета национальной безопасности США. Благодаря 
активной деятельности общественных организаций (таких 
как Human Rights Watch) были начаты публичные рас-
следования нарушений, допускаемых разведывательным 
сообществом и советом национальной безопасности США 
во внешнеполитических мероприятиях, направленных 
против терроризма. 

51. George Tenet: At The Center Of The Storm: My Years at the CIA 
Publisher: HarperCollins, 2007, p. 361
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СИСТЕМА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Жерихин А.А.,
аспирант,

кафедра философии и социологии,
Тюменская государственная академия мировой экономики,  управления и права

Ключевые слова: фактор, человеческий капитал, образование, здравоохранение, научно – технический потенциал, 
мотивация, система  факторов формирования человеческого капитала

Фактор - причина, движущая сила какого-либо про-
цесса, определяющая его характер или отдельные черты. 
Фактором может являться условие, причина, параметр, по-
казатель, оказывающий влияние на тот или иной процесс и 
результат этого процесса[14].

Применительно к человеческому капиталу факторами 
будут являться те условия и причины, которые обусловят 
становление и развитие человеческого капитала. В на-
учном сообществе присутствуют разные точки зрения 
на совокупность факторов, оказывающих влияние на 
формирование человеческого капитала.  По мнению 
американского экономиста Г. Беккера  «инвестициями в че-
ловеческий капитал могут быть образование, накопление 
профессионального опыта, охрана здоровья, географиче-
ская мобильность, поиск информации»[18, c. 21].

Основоположник теории человеческого капитала  Т. 
Шульц указывает, что способности человека «... разви-
ваются посредством определенных видов деятельности, 
которые имеют атрибуты инвестиций». К таким видам 
инвестиционной деятельности он относит школьное обра-
зование, обучение на рабочем месте, укрепление здоровья, 
растущий запас информации относительно экономики. 
Всё эти виды деятельности нацелены на формирование 
конкретных групп человеческих способностей, которые 
могут получать капитальную оценку и применяться как 
человеческий капитал[19, c. 62].

Необходимо отметить, что в вышеперечисленных 
определениях  понятие «инвестиции» употребляется как в 
традиционном значении (вложение финансовых средств с 
целью получения выгоды в будущем), так и  в значении 
факторов, оказывающих влияние на формирование чело-
веческого капитала. То есть, по мнению Г. Беккера и Т. 
Шульца такие сферы как образование, здравоохранение, 
географическая мобильность, поиск информации высту-
пают, с одной стороны, в роли факторов формирования 
человеческого капитала, а с другой, в роли объектов для 
инвестирования.  

Многие ученые подчеркивают важное значение в фор-
мировании и накоплении способностей человека такого 
ресурса как «человеческое время». «Запас человеческого 
времени является столь же базовым, - пишет Л. Туроу, - как 
и запас ресурсов.  Это главный актив человеческого капи-
тала, который позволяет индивиду приобретать другие 
активы человеческого капитала[20, c. 240].

Таким образом, можно утверждать, что на формирова-
ние человеческого капитала существенное влияние будут 
оказывать следующие факторы: инвестиции, образование, 
здравоохранение, мотивация (внутренняя и внешняя), 
научно – технический потенциал и демографические пока-
затели (рождаемость, смертность, миграция) и нормативно 
– правовая база.   

Важнейшим фактором формирования человеческого 
капитала являются инвестиции.   Американские ученые К. 

Макконнелл и С. Брю дают следующее определение: «Ин-
вестиции в человеческий капитал — это любое дейст вие, 
которое повышает квалификацию и способности и тем 
самым производительность труда рабочих. Затраты, кото-
рые способствуют повышению чьей-либо производитель-
ности, можно рассматривать как инвестиции, ибо текущие 
расходы, или издержки, осуществляются с тем расчетом, 
что эти затраты будут многократно компенсированы воз-
росшим потоком доходов в будущем». Они выделяют три 
вида инвестиций в человеческий капитал: расходы на 
образование, включая общее и специальное, формальное 
и неформальное, подготовку по месту работы; расходы на 
здравоохранение, складывающиеся из расходов на профи-
лактику заболеваний, медицинское обслуживание, диети-
ческое питание, улучшение жилищных условий; расходы 
на мобильность, благодаря которым работники мигрируют 
из мест с относительно низкой производительностью в 
места с относительно высокой произво дительностью[8, c. 
75].

Дж. Кендрик имеет собственный подход к классифика-
ции инвестиций в человеческий капитал. Все виды инве-
стиций он делит на следующие категории: вещественные, 
воплощенные в людях; вещественные, не воплощенные в 
людях; невещественные, воплощенные в людях. Инвести-
ции в человеческий капитал он делит на вещественные 
и невещественные. К первым относятся все затраты, 
необходимые для физического формирования и развития 
человека (в основном издержки рождения и воспитания 
детей). Ко вторым — накопленные затраты на общее об-
разование и специальную подготовку, часть накопленных 
затрат на здравоохранение и перемещение рабочей силы. 
Особенностью невещественных вложений является то, 
что, несмотря на свой «неосязаемый» характер, эти за-
траты, умножая знания и опыт людей, способствуют росту 
производительности капитала, воплощенного в лю дях[7, c. 
88].

При оценке инвестиций Кендрик учитывает категорию 
«потерянных заработков» обучающихся. Потерянные 
заработки — это возможные доходы, которые, например, 
студенты имели бы, если бы не учились, а работали. При 
этом учеба рассматривается как отвлечение рабочей силы, 
являющейся уже накопленным капиталом и способной 
приносить доход, из сферы текущей экономической дея-
тельности[7, c. 88]. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд осо-
бенностей, отличающих их от других видов инвестиций:

1) Отдача от инвестиций в человеческий капитал непо-
средственно зависит от срока жизни его носителя 

2) Человеческий капитал не только подвержен физиче-
скому и моральному износу, но и способен накапливаться 
и умножаться. Если данный процесс осуществляется не-
прерывно, то по мере использования че ловеческого капи-
тала его качественные и количественные (качество, объем, 
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непрерывным удовлетворением потребностей населения 
в образовательных услугах, с быстрым распространением 
научно-технических идей и их воплощением в знаниях, 
умениях и навыках миллионов работников связаны эф-
фективность общественного производства и развитие всех 
видов творческой деятельности.

В соответствии с концепцией устойчивого развития, 
которая заложена Организацией Объединенных Наций в 
принятой ею «Декларации о праве на развитие» (1985 г.), 
важнейшей составной частью национального капитала 
становятся ныне образование, наука и культура. Именно 
их приоритетное развитие рассматривается в ряде стран в 
качестве движущей силы экономического роста[11] 

Для мирового сообщества давно стало аксиомой, что 
одним из главных факторов социально-экономического 
прогресса выступает образование. Так, видные американ-
ские ученые Дж. Грейсон и К. О’Делл утверждают: «Об-
разование прямо связано с конкурентоспособностью. Ни 
одно общество не может иметь высококачественную про-
дукцию без высококачественных исходных материалов. 
Образование создает «человеческий капитал», который в 
соединении с «физическим капиталом» и дает увеличение 
производительности и качества. Это было верно всегда, 
но вдвойне верно для глобальной, технически сложной 
экономики»[5, c.50].  

Усиление роли образования в экономическом развитии 
связано с серьезными изменениями во взаимодействии 
двух факторов производства: субъективного и объектив-
ного. Превращение человеческого фактора в ведущую и 
определяющую производительную силу по отношению к 
вещественному фактору происходит с середины XX в. еще 
и потому, что изменился в обратную сторону «временной 
отрезок», т.е. разрыв в количестве лет, необходимых для 
смены технологий и подготовки кадров для них. Раньше 
радикальные технические изменения в общественном 
производстве происходили примерно через 35 - 40 лет, а 
потому полученных в вузах  знаний хватало почти на всю 
дальнейшую трудовую жизнь специалиста. В то же время 
в среднем на обучение было достаточно 6 - 8 лет. В со-
временных же условиях оптимальный период обновления 
технологий и техники сократился до 4 - 5 лет, а в наиболее 
продвинутых отраслях - до 2 - 3 лет, причем требование 
обновления диктуется не столько физическим старением, 
сколько моральным. Сроки же подготовки квалифициро-
ванных работников возросли до 12 - 14 и больше лет[6, 
c.32]. Известный японский специалист в области страте-
гии управления К. Омаэ утверждает, что даже наилучшие 
коммуникационные системы не помогут процветанию 
страны, в которой люди не подготовлены к тому, чтобы 
эффективно их использовать или предложить свои услуги 
на гло бальном рынке. Образование не должно быть чисто 
техническим. Нужно готовить работников, умеющих мыс-
лить, обладающих знаниями не только в технологических, 
но и в общечеловеческих вопросах[1, c.33].

При рассмотрении такого фактора как образование 
необходимо указать, что на формирование человеческого 
капитала оказывает влияние не только высшее про-
фессиональное образование, но и начальное (школьное). 
Школьное образование является тем фундаментом, на 
который, впоследствии, накладываются все последующие 
типы образования (среднее, высшее). Поэтому от качества 
школьного образования, от его содержательности, зависит 

ценность) характеристики улучшаются и увеличиваются.
3) По мере накопления человеческого капитала его 

доходность повышается до определенного предела, 
ограниченного верхней границей активной трудовой дея-
тельности (активного трудоспособного возраста), а потом 
резко снижается.

4) При формировании человеческого капитала имеет 
место «обоюдный множительный эффект». Его суть за-
ключается в том, что в процессе обучения улучшаются 
и возрастают характеристики и способности не только у 
обучаемого, но и у того, кто обучает, что впоследствии 
приводит к росту заработков как первого, так и второго.

5) Не все инвестиции в человека могут быть признаны 
вложениями в человеческий капитал, а лишь те, которые 
общественно целесообразны и экономически необходимы. 
Например, затраты, связанные с криминальной деятельно-
стью, не являются инвестициями в человеческий капитал, 
поскольку общественно нецелесообразны и вредны для 
общества.

6)Характер и виды вложений в человека обусловлены 
историческими, национальными, культурными особен-
ностями и традициями. Так, уровень образования и выбор 
профессии детьми в значительной мере зависят от семей-
ных традиций и уровня образования их родителей.

7) По сравнению с инвестициями в иные различные 
формы капитала инвестиции в человеческий капитал явля-
ются наиболее выгодными как с точки зрения отдельного 
человека, так и с точки зрения всего общества. Все инве-
стиции в человеческий капитал можно класси фицировать 
по следующим группам расходов[17, c. 24]:  

1) здравоохранение в широком понимании, включая 
все расходы, воздействующие на длительность жизни, 
силу, выносливость людей;   2) обучение на про-
изводстве, включающее в себя ученичество, организован-
ное фирмой;      

3) официальное образование (начальное, среднее, 
высшее);  

4) миграция людей и семей в целях изменения условий 
трудоуст ройства;     

5) поиск экономически важной информации. 
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что 

инвестиций – важнейшая предпосылка формирования че-
ловеческого капитала, так как без адекватных финансовых 
вложений в образование, здравоохранение и науку нельзя 
создать качественный человеческий капитал, отвечающий 
современным вызовам и требованиям. 

Не менее важным фактором, оказывающим влияние на 
формирование человеческого капитала является образова-
ние. Право на получение образования представляет собой 
неотъемлемое право граждан любого цивилизованного 
государства. Поэтому образование любого уровня должно 
быть доступно для каждого человека в той мере, в какой 
он способен его приобрести в силу своего природного 
таланта и трудолюбия.  

Образование в условиях современной научно-техни-
ческой и информационной революции превратилось в 
сложный социально-экономический организм, играющий 
определяющую роль в общественном прогрессе человече-
ства. Оно стало одной из самых крупных сфер трудовой 
и познавательной жизнедеятельности. По количеству 
занятых в ней людей сфера образования превосходит 
любую другую отрасль народного хозяйства. Именно с 
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качество высшего образования, и соответственно, качество 
самого человеческого капитала.   

Фактором, непосредственно влияющим на продолжи-
тельность существования человеческого капитала является 
здравоохранение.   Здравоохранение — совокупность мер 
политического, экономического, правового, социального, 
культурного, научного, медицинского, санитарно-ги-
гиенического и противоэпидемического характера, на-
правленных на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья каждого человека, поддержание 
его долголетней активной жизни, предоставление ему 
медицинской помощи в случае утраты здоровья. Для осу-
ществления этих мер создаются специальные социальные 
институты[13].    

Важность такого компонента как здравоохранения об-
условлена тем, что этой сфере принадлежит ведущая роль 
по формированию биологического человеческого капита-
ла, то есть ценностного уровня физических способностей 
к выполнению трудовых операций, уровня здоровья насе-
ления. Государство стимулирует формирование биологиче-
ского человеческого капитала через вложения в семейный 
бюджет, систему здравоохранения и физической культуры. 
Реализация данного формирования осуществляется через 
создание условий биологического саморазвития и частич-
ного биологического целевого развития потенциального 
биологического человеческого капитала с дальнейшим его 
использованием в целях получения дохода или выгоды, то 
есть накопление потенциального биологического челове-
ческого капитала общественной системой[4, c.50].  

Вложения в систему здравоохранения направлены 
прежде всего на увеличение времени трудовой жизнедея-
тельности человека, что призвано увеличить общий объем 
трудоспособного времени, ускорить временной оборот со-
вокупного человеческого капитала. Кумулятивные затраты 
на медицинские, санитарно-гигиенические и прочие виды 
обслуживания человека образуют стоимостной фонд его 
здоровья, который выполняет функцию восстановления и 
частичного развития биологического человеческого капи-
тала[4, c.50].    

Здравоохранение является такой стороной челове-
ческого капитала, для которой нехватка финансовых 
средств означает потенциальную возможность получения 
негативных последствий в будущем. Известно, что живу-
щие поколения несут в себе груз накопленных патологий. 
Нынешние болезни, в силу их инерционного воздействия 
могут проявиться тяжёлыми последствиями в будущем[2, 
c. 225]

Фактором, который оказывает непосредственное 
влияние на все остальные  факторы формирования челове-
ческого капитала является мотивация.

Мотивация - это активные состояния психики, по-
буждающие человека совершать определенные виды 
действий[13]. Мотивационные явления выполняют в 
психической деятельности побуждающую функцию, 
определяют избирательность отношений и активности че-
ловека к окружающему, людям, происходящим событиям, 
проблемам, возможностям, будущему. Важнейшими из них 
являются[12, c.74]:

1)Потребности — устойчивые и сильные нужды чело-
века в чем-либо.

2)Убеждения — знания, идеи, характерные полной уве-
ренностью человека в их правильности и необходимости 

поступать в соответствии с ними.
3)Цели — долгосрочные и среднесрочные результаты, 

намеченные личностью для реализации в планах жизни и 
деятельности.

4)Интересы — избирательное, эмоционально окрашен-
ное отношение и внимание к определенным предметам, 
деятельности, результатам, условиям, связанным с воз-
можностями удовлетворения потребностей, достижения 
жизненных и профессиональных целей.  

5)Мотивы — осознаваемые человеком побудительные 
силы выборов, решений и действий. Мотив — личное 
внутреннее обоснование выбора, то, ради чего он делается, 
для чего это нужно.

Мотивационные явления доминируют в психической 
деятельно сти каждого человека и имеют решающее 
значение в его намерениях, учебе, профессиональной 
деятельности, поведении, образе жизни. Поэтому роль 
мотивации в формировании человеческого каптала имеет 
огромное значение и все попытки сформировать человече-
ский капитал не учитывая мотивационный фактор могут 
оказаться безрезультатными, так как либо у государства 
не будет желания и стремления формировать конкурен-
тоспособный человеческий капитал (отсутствие внешней 
мотивации), либо действия государства по формированию 
человеческого капитала не найдут отклик у того, на кого 
они направлены, то есть у человека (отсутствие внутрен-
ней мотивации).      

Еще одним фактором, влияющим на процесс формиро-
вания человеческого капитала, является научно – техниче-
ский потенциал.

Научно-технический потенциал государства (региона) 
можно представить как совокупность научно-технических 
возможностей, характеризующих уровень развития данно-
го государства (региона) как субъекта мирового хозяйства 
и зависящих от количества и качества ресурсов, определя-
ющих эти возможности, а также от наличия фонда идей и 
разработок, подготовленных к практическому использова-
нию (внедрению в производство)[16, c. 186].

В качестве основных, ключевых составляющих 
научно-технического потенциала, определяющих его со-
стояние и тенденции дальнейшего развития, несомненно, 
должны быть, выделены обеспеченность страны (региона) 
научно-техническими кадрами и материально-техническое 
обеспечение научно-исследовательской деятельности. Од-
нако это в большей степени «количественные» составляю-
щие (так как им сравнительно легко дать количественную 
оценку по различным показателям), не характеризующие 
в достаточной мере объект исследования. Поэтому возни-
кает необходимость учитывать еще ряд других составляю-
щих, которые условно можно назвать «качественными». К 
основным из них следует отнести: организацию системы 
управления наукой, обеспеченность научно – технической 
информацией и основные направления научных исследо-
ваний.  

Важность такого фактора как научно – технический 
потенциал обусловлена тем, что формирование челове-
ческого капитала напрямую зависит от наличия в стране 
(регионе) объектов научно – технической деятельности: 
технопарки, НИОКР, НИИ. В данных структурах происхо-
дит практическое применение человеческого капитала[10, 
c. 234]. 

Необходимо отметить тесную взаимосвязь двух фак-
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торов: образования и научно – технического потенциала. 
Эти факторы находятся в органической взаимосвязи друг с 
другом: в системе образования происходит формирование 
и подготовка кадров, носителей человеческого капитала, 
а в структурах, составляющих основу  научно – техниче-
ского потенциала (технопарки, НИОКР, НИИ) они находят 
свое применение

Количественную и качественную сторону человече-
ского капитала характеризуют демографические факторы: 
рождаемость, смертность, миграция.  

Рождаемость – массовый процесс деторождения в 
совокупности людей, составляющих поколение, или в со-
вокупности поколений – население[9, c. 235]. 

Смертность - процесс убыли населения вследствие 
смерти, определяемый, как правило, числом умерших за 
определённый период (обычно за год) на 1 тыс. населения. 
Уровень смертности зависит от социально-экономических 
условий жизни населения, развития науки и здравоохране-
ния[3].

Миграция — перемещение людей, работников, свя-
занное, преимущественным образом, с изменением места 
жительства и места работы[14].

Вышеперечисленные факторы (рождаемость, смерт-
ность, миграция) оказывают существенное влияние на 
формирование человеческого капитала. От показа-
телей рождаемости напрямую зависит количество потен-
циально возможных носителей человеческого капитала. 
Схожее влияние оказывает и показатель смертности насе-
ления. Показатель миграции населения оказывает влияние 
не только на количество, но и на качество рабочей силы, 
и соответственно, на качество человеческого капитала, так 
как, привлекая в экономику образованных, культурных, 
здоровых и трудоспособных работников, можно получить 
экономическую выгоду вследствие повышения качества 
трудовых ресурсов. Фактором, который будет регулиро-
вать инвестиционную деятельность, образование, здраво-
охранение, демографические процессы и формирование 
научно – технического потенциала  будет являться норма-
тивно – правовая база. Нормативно – правовая база  
- это система нормативно – правовых актов (законы, указы, 
постановления, распоряжения), регулирующих ту или 
иную сферу деятельности человека.  Применительно к 
человеческому капиталу нормативно – правовой базой 
будут являться не только те нормативно – правовые акты, 
которые действуют в сфере здравоохранения, образования, 
инвестиций, демографических процессов и научно – тех-
нической деятельности, но и законопроекты, носящие 
обобщающий характер, то есть регламентирующие взаимо-
действие всех вышеперечисленных факторов.  Рассмотрев 
все факторы, оказывающие влияние на формирование 
человеческого капитала, можно сделать вывод о том, что 
успех в формировании человеческого капитала зависит 
от органической взаимосвязи всех вышеперечисленных 
факторов (инвестиции, образование, здравоохранение, мо-
тивация, научно – технический потенциал, нормативно – 
правовая база и демографические процессы).  Подобную 
взаимосвязь можно представить в виде определенной 
системы. Системой она будет являться потому что, пред-
ставляет совокупность элементов, находящихся в органи-
ческой взаимосвязи друг с другом и образующих единое 
целое. В роли элементов данной систему будут выступать 

факторы формирования человеческого капитала. Фактор 
инвестиций будет оказывать непосредственное влияние на 
факторы образования, научно – технического потенциала 
и здравоохранения. При этом необходимо отметить, что 
фактор инвестиций будет опосредованно влиять на демо-
графические процессы, в первую очередь, посредством 
фактора здравоохранения, который, в свою очередь, будет 
оказывать непосредственное влияние на демографические 
процессы, в первую очередь на рождаемость и смертность. 
Научно – технический потенциал будет оказывать влияние 
на здравоохранение, посредством разработки и внедрения 
в сферу здравоохранения новых технологий, способству-
ющих увеличению продолжительности жизни человека 
и эффективности лечения существующих заболеваний.    
Мотивационный фактор будет оказывать непосредствен-
ное влияние на все факторы. Нормативно – правовая база 
будет играть роль своеобразного  регулятора всех факторов 
(кроме мотивации) и  регламентировать процесс формиро-
вания человеческого капитала.   

Таким образом, факторы формирования человеческого 
капитала представляют собой сложную систему, где 
каждый элемент находится во взаимосвязи с другими 
элементами. При формировании человеческого капитала 
на определенном уровне (корпоративном, региональном, 
общегосударственном) необходимо учитывать эти фак-
торы и их взаимосвязь и взаимообусловленность, так как 
в противном случае, стратегия развития человеческого 
капитала может не дать должных результатов. 
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Современные процессы глобализации и их проявление в 
сфере образования доказывают, что человечеству требуется 
новый глобальный социокультурный импульс. Главное на-
правление – преобразование современной потребительской 
цивилизации в сторону более конструктивного и устойчивого 
положения. Одним из факторов детерминации социокультурных 
процессов является духовность – фундаментально-основопола-
гающее, глубинное качество человека. Именно для сферы об-
разования важен тот факт, что в духовности воплощен огромный 
потенциал человека, делающий его сравнимым с обществом. 
Духовность до сих пор не востребована и не понята западной 
цивилизацией, которая отвергла духовный путь, не приняла во 
внимание тот факт, что духовность имеет власть над человеком. 
Причиной всех социальных трансформаций является человек и 
его деятельность, а без духовности нет человеческой деятель-
ности, и возрастает она по мере развития человека и общества.

В условиях глобализирующегося мира необходима смена 
аксиологической шкалы в сторону духовности, и система 
образования играет здесь принципиальную роль. В условиях 
глобализации духовность может противостоять активным 
попыткам унификации культуры, способствовать сохранению 
многообразия мира, аккумулировать всё богатство социального 
опыта, интериоризированного человеком, собирать его в единое 
целое.

Вместе с тем, важно учитывать, что современный мир по-
ликультурен, и поэтому необходим глубокий анализ ценностных 
аспектов современной философии образования. При этом важно 
понимать, что попытки осознания цивилизационных проблем 
без постановки последних в контексте развития собственной 
страны бесплодны. В частности, преодоление угрозы  нацио-
нальной безопасности России, которая выражается в социально-
экономической нестабильности, криминализации, девальвации 
морально-нравственных ценностей, в отсутствии патриотизма, 
возможно при условии реализации духовно-нравственной про-
граммы, в основе которой лежат идеи культуры и гуманизма. 
Одной из задач государственной политики и управления являет-
ся включение в концепцию национальной безопасности России 
конкретных положений, направленных на воспитания  норм 
общественной морали, преодоление проявлений бездуховности 
среди молодежи.  

Конструктивное реформирование современной образова-
тельной сферы России  предполагает обращение к традицион-
ным ценностям  национальных культур, которые сохраняют 
свою актуальность в новом, глобализирующемся, кардинально 
меняющемся мире. Применительно к российской ментальности 
таковыми являются справедливость, патриотизм, способность 
признавать  приоритет общего над личным  и вытекающая 
из него корневая идея служения, милосердия, способность к 
сопереживанию, терпимость к другим людям, культурам и на-
родам, приоритет духовно-нравственного начала над материаль-
но-прагматическим. О.Р.Сигнаевская уверена, что эти «ценности 
могут органично сосуществовать с утвердившимися ценностями 
западной цивилизации, к которым относятся гуманизм, антропо-
центризм, индивидуальная свобода, права человека, свобода со-
вести, уважение к собственности, материальное благополучие» 
[9, c. 61]. Тем не менее, практика последних лет свидетельствует, 

что подобный оптимизм подтверждается не всегда.
Реальный путь  изменения основной жизненной парадигмы 

цивилизации – это путь приоритета духовных ценностей по 
отношению к материальным (начиная с некоторой «пороговой» 
черты, удовлетворяющей минимальный комплекс материальных 
социально-биологических потребностей). Это путь от приорите-
та «приумножения богатства» к приоритету «возрастания» чело-
века», от человека успешного – к человеку культурному, ведуще-
му жизнь, в которой есть место общению с семьей, особенно с 
детьми, с друзьями, с природой, с искусством, есть место чтению  
книги и уединенному обдумыванию прожитого дня, есть место 
самопознанию, самосовершенствованию, самообразованию. 
Даже более того, от радости гедонизма – к радости творчества 
и общения. Для России речь может идти о восстановлении ее 
духовно-нравственных традиций, для Запада – об изменении 
общепринятой модели развития [8, c. 43]. В человеке заложена 
способность к развитию, и современная западная цивилизация, 
развивая интеллект, точнее, логическое мышление, память, 
скорость реагирования и т.д. не поднимает это развитие выше 
экзистенциального уровня, не доводят его до рефлексивного и, 
тем более, духовного уровня [2], но напротив – стремится за-
консервировать его на этом экзистенциальном уровне. 

Актуализация аксиологического подхода к проблемам совре-
менного глобального образования также связана с необходимо-
стью более активного использования культурно-исторического 
подхода, который обеспечивает тесную взаимосвязь культуры и 
истории в определении путей становления духовно-нравствен-
ных качеств личности. Как бы не менялось наше общество, оно 
всегда поддерживает связь с прошлым через хранимые веками 
обычаи, традиции, нормы и стереотипы поведения. 

В восстановлении аксиологической состоятельности от-
ечественного образования принципиальную роль играет  нрав-
ственный потенциал православного образования. Православное 
образование как культурное явление возникло в России вместе 
с принятием христианства. Будучи продуманной системой 
мировоззрения, основанной на идеях Священного Писания, 
творениях апостолов и отцов Церкви, православное образование 
в России обогатилось трудами русских святителей и примерами 
житий святых. Идеи православного образования разрабатыва-
лись в отечественной школе с середины XIX в., отражая поиски 
решения проблемы взаимодействия христианской и светской 
культур. В соответствии с социальной концепцией РПЦ, область 
сотрудничества церкви и государства включает в себя заботу 
о сохранении нравственного в обществе, решение проблем 
духовного, культурного, нравственного и патриотического 
образования и воспитания, реализации дел милосердия и благо-
творительности.

Православие как исторически значимая часть русской 
культуры обращает пристальное внимание на внутренний 
мир человека – структуру его переживаний и особенностей 
формирования духовного опыта, определяет культурно-истори-
ческое значение проблемы свободы и ответственности человека, 
становления личного и общественного сознания, сохранения и 
творческого развития традиции.

Культурно-исторический подход раскрывается  в практике 
духовно-нравственного воспитания, в специфике понимания 
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морали и нравственности. В течение веков нравственный опыт 
формировался параллельно с религиозным. В православии он 
ориентирован на идеал абсолютного совершенства, утверждаю-
щего как абсолютность добра, так и абсолютность зла, и в целом 
– неприятия относительности нравственных понятий. Безнрав-
ственность рассматривается как абсолютное зло, ведущее к 
нарушению иерархии ценностей, к обеднению бытия. Таким 
образом, в современном мире православное образование откры-
вает новые перспективы в организации жизни человека, прежде 
всего, в использовании принципа соборности, способствующего 
совершенствованию межличностных отношений, пониманию 
духовного мира другого человека.

Уже сейчас глобализация создает реальную угрозу самому 
существованию национальных систем образования и вос-
питания вследствие наращивания международных инициатив 
в «формате» «Болонского процесса» [1, с. 74-75]. Его цели со-
впадают с высшими телеологическими задачами глобализации 
в производственно-экономической и социально-политической 
сферах и предполагают унификацию, а в сущности, замен; на-
личного многообразия национальных систем образования и вос-
питания, одной, североамериканской, как являющей образцовые 
примеры развития в качестве «рынка образовательных услуг». 
Иначе говоря, если абстрагироваться от  надуманной, продикто-
ванной далеко не человеколюбивыми, корыстными замыслами 
аргументации пропагандистской компании идеологического 
«прикрытия», что «Болонской процесс» предстает в своем 
истинном и довольно неприглядном виде транснациональной 
корпорации, стремящейся контролировать рынок «товаров» 
духовного производства, т.е. агрессивное  вторжение в систему 
чужих ценностей.

Вместе с тем, наличное многообразие антропологических 
традиций и социокультурных практик, отражающих их теорети-
ческие доктрины, свидетельствует, что глобализация в области 
образования означает отнюдь не «конец истории» а начало фор-
мирования нового спектра образовательных стратегий, развива-
ющихся собственными путями и направлениями современных 
цивилизаций.

Цивилизованное человечество утратило духовную перспек-
тиву, почти растеряв способность что-либо видеть и к чему-либо 
стремиться, кроме безудержного прогресса техники и такого 
же патологического потребления. Утрата идеалов, потеря цели 
и смысла существования - стали доминирующей чертой его 
бытия. И все это на фоне интенсивного процесса выталкивания 
естественного искусственным, для которого природа, в том 
числе и внутрителесная, являются только материалом, а от-
ношение к ней приобретает по преимуществу функциональный 
характер. «В супериндустриальной социотехк ческой системе  
межчеловеческие связи нереста регулироваться до- и внераци-
ональными способами: чувствами, обычаями, верой, любовью 
и ненавистью, идеалами, противопоставлением добра и зла,: 
ха и наказания, прекрасного и безобразного. Другими словами, 
духовность редуцируется к разуму, ценности заменяются 
информацией. Торжествуют принципы пользы, либерализма 
и расчета. Если при приеме на работу практикуются предвари-
тельное тестирование и проверка на детекторе лжи, то совесть 
больше не нужна. Если муж и жена живут друг с другом по 
контракту, то о семейных узах и любви можно говорить только 
по инерции. Если в армии служат по найму, то идеи патриотизма 
и священного долга перед Родиной неактуальны. Все проблемы 
решаются не «культурой», а технологически, в том числе в сфере 
интимных отношений широкое, фактически никем не осу» мое 
в своем принципе применение психотехники, вплоть до модели-
ровав личности, – последняя, «высшая» стадия вытеснения из 
жизни людей духовно-ценностного фактора. В совокупности 
все это и означает конец культуры вступление человечества 
в постисторию» [4, с. 6-7]. Все это свидетельствует об утрате 
четких аксиологических установок, характерных, в  частности, 
для образовательной системы.

Чтобы адекватно оценить современное состояние образо-
вательной системы, важно понять, что в реальной практике гло-
бализации произошли столь  же реальные глобальные подмены 
основных понятий: вместо истинного  соединения человечества 
в общий дом на основе вечных и общезначимых знаний - по-
строение тотализированной америкоцентрической мегаструкту-
ры, где идеалы и ценности нового общества и нового человека 
подменены прагматическими целями массового производства 
человека-атома, наиболее пригодного для этой безнациональной, 
внетрадиционной постройки. 

Рассматриваемый тип человека (глобализирующаяся 
личность) может быть квалифицирован как современное «эко-
номическое животное», ставшее рабом своих материальных 
потребностей чем дальше - тем больше приобретающих не-
органический и иррациональный характер. Из божественного 
микрокосма - существа духовного и беспредельного - он превра-
тился в «человека-функцию», неорганическое и ограниченное 
болезненно-невротическое существо, смысл личного бытия 
которого – чувственно-эмоциональные удовольствия, потребле-
ние и телесный комфорт. Такой человек в принципе не способен 
откликаться на сложнейшие вызовы эпохи, осознать всю остро-
ту проблем, стоящих сегодня перед обществом. Это небывало 
упрощенный человеческий тип, потерявший свои аксиологиче-
ские ориентиры, абсолютно неспособный мобилизоваться перед 
лицом надвигающихся на человечество угроз и опасностей. 

Аксиологические аспекты развития образования в эпоху 
глобализации во многом связаны с особенностями современного 
либерализма, в центре которого стоит свободно удовлетворяю-
щий себя эгоист, нет пласта идей, позволяющего развернуть их 
против потребительско-технологической экспансии, потреби-
тельско-инструментальной унификации социума и человека. 
Возможность утверждения такого рода ситуации, когда бездуш-
ный рационализм, голый практицизм, освобожденные от всяких 
нравственных начал, начнут править бал в обществе, предвидел 
русские мыслители.

Глобализация расширяет социокультурную сферу, стиму-
лирует распространение нового образа жизни, новых типов 
экономической деятельности «транзитивной» культуры [5, с. 
324-336]. Современное «переходное», «разомкнутое» состояние 
общества способствует появлению людей «без роду, без племе-
ни», которые отрицают прежнюю систему базисных ценностей 
– глобальных отщепенцев, добровольных мигрантов, утерявших 
генетическую и духовную связь с родиной, носителей новой 
культуры. Эта пока девиантная культура успешно конкурирует 
с фундаментальными ценностями традиционной культуры, 
с её сферами смыслов и значений, воспроизводство которых 
позволяет жить духовно – при помощи разума, чувств, совести, 
производить знания, образы прекрасного, представления о до-
бре и зле, символы, ценности. Более того, вся культура в целом 
превращается в товар, на котором можно заработать, нарушается 
баланс между инновацией и традицией, затрудняется социокуль-
турная идентификация – проведение границы между своим и 
чужим [7, с. 279-291].

Уяснение аксиологического смысла изменений, воз-
никающих под влиянием процессов глобализации, усиления 
инициатив по внедрению ценностей либеральной идеологии 
в структуры частной и общественной жизни принадлежит к 
числу важнейших задач, выдвинутых на первый план всем 
ходом социокультурной эволюции европейской цивилизации 
в XX в. Начиная с середины этого, уже истекшего столетия, до 
сегодняшнего дня прослеживаются тенденции лавинообразного 
роста интересов и максимальной концентрации усилий научного 
сообщества, направленных на изучение собственно человече-
ского, личностного измерения таких жизненно важных типов 
социальной активности как образование и воспитание. Это 
объясняется, во-первых, усилением кризисных тенденций в их 
развитии, обнаруживающихся в фактах беспрецедентного обо-
стрения социальных антагонизмов (терроризм, преступность, 
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межэтнические и региональные конфликты и др.), во-вторых, не 
прекращающимся ростом отрицательных антропологических 
последствий «модернизации» образования на основе принципов 
идеологии либерализма (нравственно-этическая деградация, 
обострение межличностных конфликтов и т.д.), в третьих, 
неясностью и неопределенностью содержания самих понятий 
образования и воспитания, которые претерпевают существен-
ные концептуальные трансформации, и, наконец, в-четвертых, 
настоятельной потребностью изучения состояния и оценки ак-
сиологических перспектив отечественной системы образования 
в условиях реформ глобализации и прогресса информационных 
технологий.

Обеспечение устойчивости и наращивания темпов глоба-
лизационных перемен предполагает преодоление «великого 
разрыва» (Ф. Фукуяма) [10, с. 178-195] между индустриальной и 
постиндустриальной стадиями развития капитализма на основе 
создания эффективно действующих механизмов социализации. 
Наличие антропологически осмысленных экзистенциально-
персонологических перспектив и адекватных образовательных 
практик оказывается необходимым условием самой возмож-
ности успешного использования преимуществ глобализации 
как инструмента вхождения «европейского человечества» в про-
странство информационной «постэкономической социальной 
реальности» [6, с. 81-82]. Подобные тенденции также во многом 
являются следствием своеобразного аксиологического разрыва.

Недавно Ф.Фукуяма в ряде своих публикаций возвестил 
о «конце истории» (1989), утверждая, что она завершилась 
неоспоримым торжеством идей социально-экономического 
и политического либерализма. Если иметь в виду, что с точки 
зрения Фукуямы именно идеи и понятия, а не материальные 
факторы обусловливают и творят социокультурную реальность, 
то уже в ближайшем будущем следует ожидать безусловной 
и окончательной победы капитализма, распространения и 
признания непогрешимости его образовательных идеалов во 
всемирно-историческом масштабе. Само собой разумеется, что 
с «концом истории» связывается и феномен «последнего чело-
века», а капитализм, подобно прусской монархии в философии 
истории Гегеля, объявляется высшим достижением человече-
ства, предельным воплощением экзистенциально-личностных и 
социальных целей общественного прогресса. 

Интернационализация и глобализация выражают со-
вершенно различные объективные тенденции развития 
общества. До недавнего времени было общепринято говорить 
о процессах интернационализации экономики, образования и 
культуры. В этом же значении использовалось и понятие «про-
летарского интернационализма», акцентирующее внимание 
на необходимости международной классовой солидарности 
трудящихся как условии успеха пролетарской революции и 
перехода от капитализма к коммунизму. Правда, в классическом 
марксистском теоретическом наследии, почти во всех его по-
следующих неэкстремистских версиях принцип пролетарского 
интернационализма имеет двоякий смысл. Он включает момент 
признания факта существенных пространственно-временных 
различий в уровне классового самосознания эксплуатируемых 
масс, ограниченности их миропонимания принадлежностью к 
исторически определенной форме общественной жизни (эко-
номика, идеология, религия, культура, национальность и др.). 
С другой стороны, этот принцип содержит момент указания на 
неограниченность революционного потенциала пролетарского 
интернационализма, намечающего пути к ниспровержению 
капитализма и устроению коммунизма в планетарном масштабе. 
В этих двух значениях концепция пролетарского интернациона-
лизма рассматривалась в качестве принципа, конституирующего 

деятельность по образованию и воспитанию «нового человека», 
– строителя будущего, коммунистического общества.

Проблема духовности – одна из самых важных в жизне-
деятельности че ловека и общества, с которой приходилось 
сталкиваться в истории человечества практически каждому 
поколению. В периоды подъема необходимо было решать задачу 
определения смысла дальнейшего пути развития, во времена 
кризиса – актуализировалась проблема выживаемости общества. 
Каждая эпоха вносила что-то свое, новое в понимание феномена 
духовности, но окончательно раскрыть тайну этого явления так 
и не удалось.

Фундаментальная связь образования с другими социаль-
ными институтами, а также влияние его на все сферы жизни и 
культуры в целом имеет свою специфику. Она тесно связана как с 
исторически преемственными формами его развития, так и про-
исходящими сегодня культурными инновациями. Философское 
осмысление образовательных проблем актуализирует тот факт, 
что они связывают этапы развития образования с глобальными 
проблемами современной цивилизации, на чем, как правило, 
акцентируют внимание ученые [3, с. 53-62].

По нашему мнению, образование в эпоху глобализации при-
обретает особые черты, поскольку на первый план выдвигаются 
аксиологические проблемы, связанные с разработкой целостного 
представления об образовании как социальном институте, виде 
духовного воспроизводства и сфере культуры. От философии 
образования должны идти идеи к построению некоторых гума-
нитарных, гуманистических практик и технологий, способных 
не только аккумулировать все лучшее от глобализационных 
процессов, но и сохранить идентичность отдельных социумов.

Таким образом, аксиологические аспекты развития об-
разования в эпоху глобализации образование, когда система 
образования как социальный институт выполняет важнейшую 
функцию по консолидации общества, и именно с образователь-
ной системой связаны наши надежды на возрождение России. 
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Понятие «культура» - весьма многозначно, имеет раз-
личное содержание и разный смысл не только в обиходном 
языке, но и в разных науках и философских дисциплинах. 
Культуру можно исследовать, основываясь на динамике 
общественно-исторического развития, когда происходит 
смена поколений. Каждое поколение осваивает доставше-
еся ему и продолжает его. При этом искусство - одно из 
условий сознательной жизни (бытия), противостоит фор-
мализациям культуры и в сопоставлении с ними участвует 
в социализации и окультуривании человечества. И если 
культура создает определенно направленный стереотип 
мышления, то искусство как конкретный феномен прояв-
ления (репрезентации) сознания положительно влияет на 
культуру. Смысл искусства, его высота и глубина не только 
в индивидуализации творчества, но в нахождении способа 
воспроизведения бытия в его неповторимости. Культура 
может механически воспроизводиться (повторяться) в 
индивидах при нулевом уровне сознания. Если такое 
происходит, то возникает термин - массовая культура. А 
искусство в свою очередь не повторяется.

Актуальность исследования обусловлена возрастанием 
в условиях постоянного изменяющегося общества роли 
искусства как важнейшего механизма саморазвития и са-
мопознания человека в его взаимодействии с окружающим 
миром, как средства накопления и усвоения этого по-
знания, как способа порождения и отбора специфических 
ценностных установок индивидуального и коллектив-
ного бытия людей и актуализации этих ценностей путем 
опредмечивания их в художественных образах. Искусство 
выполняет незаменимую и все более значимую функцию, 
участвуя в социализации личности, введении её в актуаль-
ную для общества систему нравственных и эстетических 
ценностей, моделей поведения и рефлективных позиций, 
в обобщенный реальный социальный опыт человеческого 
взаимодействия, а также в искусственно конструирован-
ный опыт, выстроенный на основе воображаемых образов 
и коллизий. 

Искусство как особая специфическая отрасль духовно-
го производства осваивает действительность эстетически. 
Все познанное и оцененное выступает в искусстве под 
«эстетическим интегралом» (М. Бахтин)1. Отношения 
общества и человека к миру оцениваются в искусстве с 
позиции основных эстетических категорий «прекрасного», 
«возвышенного», «трагического» и «комического». В 

1. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. – 
СПб.: Изд-во «Азбука»,2000.

своей эстетической оценке действительности искусство 
исходит из определенного эстетического идеала, хотя сам 
по себе он может осознаваться или не осознаваться.

Осознание общественной роли искусства, понимание 
его как средства социального воспитания можно встретить 
уже у античных авторов (Платон, Аристотель), в древней 
эстетике Востока (Конфуций). Если средневековые фило-
софы выдвигали на первый план религиозность искусства, 
то мыслители эпохи Возрождения подчеркивали роль ис-
кусства во всестороннем и свободном развитии личности 
(Кампанелла). Представители Просвещения подчеркнули 
нравственно-воспитательную (Шефтсбери) и обществен-
но-мобилизующую (Дидро) функции искусства. Пред-
ставители классической немецкой эстетики (Гете, Шиллер, 
Гегель) трактовали искусство как «образ свободы», как 
активную общественную силу в борьбе за освобождение 
человека. Говоря словами Гете, пафос искусства в том, 
чтобы считать достойным звания человека лишь того, 
кто «каждый день идет на бой». Русские революционные 
мыслители видели в искусстве «учебник жизни» и высоко 
ценили его функцию быть «приговором» явлениям дей-
ствительности.

Искусство возникает на самых ранних стадиях развития 
общества и постепенно становится мощным орудием осоз-
нания мира, великим средством духовного формирования 
человека. Понять искусство можно, учитывая его предмет, 
содержание, функции, которые оно выполняет в обществе 
и специфический способ отражения действительности.

«Искусство – это единый в своем роде мост на людском 
пути к Совершенству качества Полноты Бытия. Только 
произведение искусства обладают даром уникального 
посредничества, способного возродить, воссоздать, воссо-
единить отношение Твари с Богом, плотского с душевным 
и духовным, конечного с бесконечным, относительного с 
абсолютным, несовершенного с Совершенством. Искус-
ство, равно как хлеб, вода и воздух, крайне необходимо для 
обеспечения выживания людей»2.

Цель искусства в данном случае - осознание, изучение, 
объяснение и сохранение процесса совершенствования 
человеческой души на примерах развития самых разных 
человеческих судеб в различные эпохи человеческой исто-
рии. Задача любого творческого человека - сознательно 
или интуитивно почувствовать некое движение или раз-
витие человеческой души и столь сильно воспроизвести 

2. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Санкт-
Петербург: Амтейя, 2011. -496с.

«Искусство - это то, что утверждает нас внутри нас, 
в нашем сознании, при виде подлинного произведения».

 Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» 
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это движение в своем произведении, чтобы захватить 
эмоционально любого человека, соприкоснуться с таким 
подлинным произведением искусства. Искусство - един-
ственная форма человеческой деятельности, которая прямо 
совпадает с целью Творения - развитием и совершенство-
ванием человеческой души.

Слово «искусство» - первоначально обозначало всякое 
мастерство более высокого и особого сорта («искусство 
мышления», «искусство ведения войны»). В общепри-
нятом смысле оно обозначает мастерство в эстетическом 
плане, и созданных благодаря нему произведений - произ-
ведений искусства, которые отличаются, с одной стороны, 
от творений природы, с другой - от произведений науки, 
ремесел, техники. Причем границы между этими обла-
стями человеческой деятельности очень нечетки, так как 
в величайших достижениях в этих областях участвуют 
также и силы искусства.

Искусство есть особая форма общественного сознания 
и духовной деятельности, специфика которой состоит 
в отображении действительности посредством художе-
ственных образов. В практической деятельности у людей 
складываются и развиваются эстетические представления, 
в которых явления действительности отражаются как 
прекрасные и безобразные, трагические и комические. 
В процессе художественного творчества эстетические 
представления мастеров закрепляются, «овеществляются» 
различными материальными средствами (красками, звука-
ми, словами, движениями) и предстают как произведения 
искусства.

Искусство, в отличие от всех других видов деятельно-
сти, есть выражение внутренней сущности человека в ее 
цельности, которая исчезает в частных науках и в любой 
другой конкретной деятельности, где человек реализует 
только какую-нибудь одну свою сторону, а не всего себя. В 
искусстве человек свободно творит особый мир, также как 
творит свой мир природа, то есть полновластно.

Исторически сложившиеся формы искусства, его ос-
новные структурные и классификациионные единицы - это 
виды искусства.

Самая распространенная классификация искусства 
берет за основу пространственно - временные отношения 
и делит все искусства на пространственные, временные 
и пространственно-временные. Классификация может 
осуществляться и по другим признакам: непосредственное 
или косвенное отражение явлений действительности, от-
сюда деление искусства на изобразительные и неизобрази-
тельные; зрелищные и незрелищные; простые и синтети-
ческие. Все виды отличаются специфическими способами 
отображения мира и восприятия органами чувств. Именно 
по этим признакам и определяется к каким из трех видов 
групп классической классификации подходит тот или иной 
вид:

1) Группа пространственных видов искусств - она же 
статическая, воспринимается зрением, произведения из 
этой группы имеют четкую привязанность раскрытия ху-
дожественного образа к пространственному построению. 
К этой группе относятся: архитектура, художественная 
фотография, живопись, скульптура, декоративно-приклад-
ное искусство, дизайн.

2) Группа временных видов искусств («искусства слова 
и звука») - она же динамическая, воспринимается слухом 
(не во всех случаях), раскрытие образа задуманного авто-

ром происходит с изменением произведения во времени. К 
этой группе относятся: литература и музыка. Литература 
в свою очередь может «подсказывать» другим искусствам 
темы и сюжеты. Содержание литературных произведений 
пересказывается другими искусствами: произведения 
музыки, хореографии, живописи, театра создаются по 
литературным произведениям3. А основой содержания 
любых музыкальных образов являются: чувства, эмоции, 
переживания людей, движение человеческой жизни, 
характер этих чувств, настроений, переживаний, ритмы 
человеческой деятельности.

3) Группа пространственно-временных видов искусств 
(зрелищные или «игровые искусства») - она же синтети-
ческая, воспринимается одновременно слухом и зрением, 
раскрытие образа происходит одновременно с помощью 
пространственного построения и изменений, происходя-
щих во времени. К ним относятся: кино, театр, хореогра-
фия, телевидение, эстрада, цирк. Хореография охватывает 
все разновидности танцевального искусства. Танцевальное 
искусство в художественном образе создается при помощи 
музыкально-организованных, условных выразительных 
движениях человеческого тела, Язык танца опирается на 
пластическую выразительность движений. Хореография 
родственна и музыке и театру. Представляет собой зре-
лищное синтетическое искусство, в котором главную роль 
играет актер, создающий образ, выражающий состояние 
человеческого духа. Высшая форма хореографии балет – 
разновидность музыкального театра.

Каждый вид искусства непосредственно характеризу-
ется способом материального бытия его произведений и 
применяемым типом образных знаков. В этих пределах все 
виды искусства имеют разновидности, определяющиеся 
особенностями того или иного материала и вытекающим 
отсюда своеобразием художественного языка. Так, раз-
новидностями словесного искусства являются - устное 
творчество и письменная литература; разновидностями 
музыки – вокальная и разные типы инструментальной 
музыки; разновидностями сценического искусства - дра-
матический, музыкальный, кукольный, теневой театр, а 
также эстрада и цирк; разновидностями танца - бытовой 
танец, классический, акробатический, гимнастический, 
танец на льду.

Чем значительнее роль искусства в жизни общества, 
тем многообразнее его функции:

1 Познавательная функция (является средством про-
свещения и образования. Информация, содержащаяся в 
искусстве, существенно пополняет наши знания о мире). 
Благодаря искусству мы знакомимся с различными истори-
ческими эпохами, можем как бы «перенестись» в прошлое, 
либо «заглянуть» в будущее. Не случайно искусство назы-
вают еще и своеобразной «машиной времени». Ни с чем 
несравнимо значение искусства в познании человека, его 
духовного мира, психологии. Еще до того, как проблема 
бессознательного стала предметом научного анализа, она 
была художественно постигнута, в творчестве Ф. М. До-
стоевского и Л. Н. Толстого.

2. Мировоззренческая функция (выражает в художе-
ственной форме определенные чувства и представления).

3 Воспитательная функция. Воздействует на людей 
через эстетический идеал, позволяет обогатиться опытом 
других людей, наделяет художественно организованным, 

3. Овсянников Н.Ф., Эстетика, М, 1983, стр250.
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обобщенным, осмысленным опытом. В процессе воспита-
ния и образования формируются нравственные ценности и 
мировоззренческие ориентиры личности.

4. Эстетическая функция (формирует эстетические вку-
сы, потребности людей, тем самым ценностно ориентируя 
их в мире, пробуждая творческий дух, творческое начало 
людей).

5. Гедонистическая функция (доставляет людям наслаж-
дение, делает их сопричастными творчеству художника).

6. Коммуникативная функция. Искусство передает 
информацию от поколения к поколению (по вертикали) и 
от человека к человеку (по горизонтали). Происходит это в 
процессе формирования условий и средств человеческого 
общения. Большую известность приобрела общая теория 
коммуникаций канадского социолога и культуролога 
Герберта Маршалла Маклюэна. По его мнению, развитие 
средств коммуникации определяет общий характер культу-
ры в целом и смену исторических эпох4. 

7. Прогностическая функция (произведения искусства 
зачастую обладают элементами предвидения). Предвиде-
ние бывает научным, обыденным и интуитивным. Суще-
ствует так называемое непосредственное, интуитивное 
знание, представляющее собой, как говорил В.Ф. Асмус, 
прямое усмотрение истины, то есть усмотрение объек-
тивной связи вещей, не опирающееся на доказательство. 
Развитие мышления позволяет осознать некоторые истины 
как самоочевидные. К их числу можно отнести и картины 
будущего, более или менее ясно и достоверно предугадан-
ные художником5.

8. Медико-оздоровительная функция (например, такое 
воздействие может оказывать музыка, так как сочетание 
звуковых сигналов влияет на психику и общее состояние 
человека).

9. Компенсаторная функция (влияние искусства на 
психику человека позволяет ему выжить в самых трудных 
условиях). Отвлечение от производственной деятельности, 
отдых от жизненных проблем, получение эмоциональной 
разрядки. Другое название этой функции - рекреативная 
- отражает частное совпадение этой функции с периодом 
досуга и отдыха, то есть временем, формально свободным 
от производственной деятельности. Человек может полу-
чать духовную компенсацию от общения с природой, твор-
ческих увлечений. Важной формой компенсации являются 
праздники, на время которых обыденная жизнь преобра-
жается и создается обстановка приподнятого настроения. 
Во время праздника происходит концентрация культурной 
жизни. Его проведение охватывает архитектурное и 
декоративное оформление, театрализованные действия, 
музыкальные мероприятия, зрелища и процессии, конкур-
сы и состязания. Искусство позволяет восполнить то, что 
недостает человеку в его жизни, неизбежно ограниченной 
пространством и временем. Мы как бы заново переживаем 
судьбы героев произведений, вместе с их персонажами 
попадаем в различные жизненные ситуации, испытываем 
при этом определенные чувства, эмоции и переживания. 
И все это, обогащает наш жизненный опыт, восприятие и 
понимание жизни, расширяет круг общения.

10. Функция трансляция (передачи) социального опыта 

4. Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: Внешние расширения чело-
века. Перевод с английского: В. Г. Николаев. М.: 2003.
5. Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике: 
Очерк истории: XVII -- начало XX в. Изд.4, 2011. -320с.

(ее нередко называют функцией исторической преем-
ственности, или информационной). Благодаря искусству 
осуществляется передача социального опыта от поколения 
к поколению, от эпохи к эпохе, от одной страны к другой. 
Именно искусство является одним из механизмов трансля-
ции всего богатейшего социального опыта, накопленного 
человечеством.

Специфическая функция искусства состоит в том, что 
оно конденсирует многообразие накопленного человече-
ством опыта в процессе живых взаимоотношений человека 
с миром, а не путем усвоения готовых результатов. Ис-
кусство определяется как процесс, в котором происходит 
жизненно важная процедура обмена значениями, которые 
являются социальными конструктами и носят изменчи-
вый, зависимый от времени и места характер. Искусство, 
нацеленное на раскрытие творческих возможностей 
человека стремится спровоцировать интеллектуальное со-
участие зрителя, разбудить обыденное сознание, предлагая 
радикально новый опыт осмысления мира.

В своих формах произведение искусства становится не 
только объектом рефлексии, но также формой и местом 
рефлексии. Тем самым возрастает значение искусства для 
более полного философского осмысления первопричин, 
сущности и последствий социальных взаимодействий. 
В то же время возрастает и роль художника в борьбе за 
толерантный, справедливый и мультикультурный социум. 
Искусство должно «удваивать» реальную жизнедеятель-
ность человека, быть её воображаемым продолжением и 
дополнением и тем самым расширять жизненный опыт 
личности, позволяя ей «прожить» много иллюзорных 
«жизней» в «мирах», созданных мастерами письма, танца, 
музыки, живописи.

Таким образом, искусство, взятое в целом, есть исто-
рически сложившаяся система различных конкретных 
способов художественного освоения мира, каждый из 
которых обладает чертами, общими для всех и индивиду-
ально-своеобразными.

Еще в древности люди обращали внимание на то, что 
искусство поучает, развлекая. В процессе художественного 
творчества и восприятия искусства через эстетическое воз-
действие и наслаждение осуществляется его воспитатель-
ное влияние, информирование, познание, передача опыта, 
анализ состояния мира, предвосхищение и внушающее 
воздействие. «Воспитание – в широком смысле слова – 
деятельность по передаче новым поколениям общественно 
– исторического опыта. В узком смысле – планомерное и 
целенаправленное воздействие на сознание и поведение 
человека с целью формирования определенных установок, 
понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечи-
вающих необходимые условия для развития, подготовки к 
жизни и труду»6.

Воспитание личности иногда понимается как пассивное 
восприятие индивидом внешнего воздействия. При этом 
не учитываются барьеры внутренних установок личности. 
Можно, конечно, влиять на установки, цели и основания 
личности. Но такое влияние идет не через воздействие на 
внутреннюю структуру человека, а лишь через взаимодей-
ствие с ней.

Воспитание – это всегда и самовоспитание, то есть 
процесс, контролируемый и корректируемый сознанием 

6. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Краткий психологический 
словарь. – Минск, 1998г.
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и волей индивида, процесс, не только идущий извне, но 
и направляемый вовнутрь самой личностью. Только с 
учетом этих моментов можно понять гедонистическое и 
эстетическое начала в искусстве как непременные и обя-
зательные его сущностные функции. Гедонизм – эстети-
ческая позиция, утверждающая наслаждение как высшее 
благо и критерий человеческого поведения, в переносном 
значении – синоним наслаждения. Искусство доставляет 
людям духовное наслаждение, делая их сопричастными 
творчеству художника. Оно влияет на всю структуру со-
знания и деятельности человека, взаимодействуя с его жиз-
ненным и художественным опытом. Будучи одновременно 
и объектом, и субъектом деятельности, человек участвует 
в преобразовании социальных и природных явлений и 
преобразуется сам. Только в том смысле человек является 
человеком, в каком он является творцом. Творцом может 
быть человек любой профессии, если он осваивает мир как 
личность и формирует его по законам красоты. Искусство 
оттачивает наши чувства, учит воспринимать мир во всех 
его красках и звуках.

Сознание – всегда образ действительности, концентри-
рованное выражение опыта. Самый простой образ опыта – 
это ощущения, более сложный – восприятия, сложнейший 
– представления. Представления – переходная ступень 
между восприятием и понятием. Они являются обобще-
нием практики, воспроизводят былой опыт и преобразуют 
его результаты.

Мультикультурные отношения, художественное вза-
имодействие национальных искусств, художественное 
общение разных народов своим фундаментом имеют 
взаимное уважение и взаимный культурный интерес.

Мультикультурная специфика искусства проявляет себя 
в своеобразии художественного мышления мастера. В этом 
– ключ к раскрытию самобытности искусства. У разных 
национальных структур образного мышления разные эмо-
циональные алгоритмы смены чувств, красок, оттенков. 
Национальный жизненно-исторический и художественный 
опыт неповторим в своей повторяемости. Он повторим, 
так как народы живут и творят по единым общественным 
законам. Он неповторим, так как общие законы находят 
свое индивидуально-своеобразное проявление в истории 
каждого народа. И вот эту диалектику национального и 
интернационального, личного, социального и общечелове-
ческого передает искусство каждого народа. 

Мультикультурное воспитание - это социокультурный 
педагогический процесс, направленный на приобщение 
студента к ценностям культуры и овладение социальным 
опытом своего и иного этноса, а также развитие цен-
ностно-смысловой сферы его сознания, становления его 
личности и индивидуальности как субъекта мультикуль-
турного общества. Мультикультура отражает духовное 
бытие человека: его социокультурное самоопределение в 
разнообразии культур, культурную самоидентификацию и 
сопричастное бытие вместе со значимыми другими.

Воспитание мультикультурного сознания студента - это 
процесс влияния на него с целью формирования личности, 
способной выйти за рамки своей этничности, с одной 
стороны, а с другой, уважающей и принимающей культуру 
своего этноса, развитие её качеств в соответствии с тре-
бованиями жизни в мультикультурном обществе. Студенту 
надо стремиться не к тому, чтобы самому стать хорошим, 
а сделать что-то хорошее. Мультикультурное воспитание 
всегда - настоящее, хотя базируется на прошлом и устрем-

лено в будущее, поэтому так актуальны идеи мультикуль-
турного воспитания.

Обновленное воспитание должно сыграть ключевую 
роль в сохранении нации, обеспечении устойчивого, ди-
намичного развития общества с высоким уровнем жизни, 
гражданско-правовой, профессиональной и бытовой 
культурой. В результате мультикультурного воспитания 
студент должен обрести несколько качеств: устойчивую 
мотивацию к изучению своей культуры, толерантность, 
способность к взаимодействию с представителями иной 
культуры, культуру межнационального взаимодействия. 
Более того, необходимо научиться быть открытыми к 
восприятию эстетического, нравственного, физического и 
других элементов культур различных этносов.

Студент постоянно воспитывается, впитывая в себя 
складывающиеся ценности культуры, что заставляет ис-
кать новые основания воспитания и, прежде всего, через 
включенность личности в систему определенных социо-
культурных отношений.

Когда мы говорим, что личность выращивается, воспи-
тывается, культивируется, то предполагаем наличие объ-
ективного механизма, средств, способа культивирования 
личности. Воспитание как двусторонний процесс идет и 
со стороны объективации культуры и ее субъективации. 
Человек воспитывается, впитывая в себя производимые 
человеком же материальные и духовные артефакты, цен-
ности культуры.

Идентификация сущности воспитания с процессом 
социокультурного деятельностного становления студента 
как личности, вовлекает в этот процесс и координирует в 
нем все факторы, которые участвуют в его формировании: 
развитие, социализацию, формирование – все это лишь 
различные аспекты социокультурного деятельностного 
процесса воспитания. Как многоплановый процесс само-
осуществления человека он включает в себя и движение от 
объекта к субъекту (формирование, развитие) и от субъекта 
к объекту (социализация, самовоспитание)7.

Деятельность образовательного учреждения должна 
быть направлена на достижение учащимися следующих 
личностных результатов:

• в ценностно-ориентационной сфере:
—формирование художественного вкуса как способ-

ности чувствовать и воспринимать искусство во всем 
многообразии его видов и жанров;

—принятие мультикультурной картины современного 
мира; 

—становление мультикультуры как неотъемлемой 
части духовной культуры;

• в трудовой сфере:
—формирование навыков самостоятельной работы при 

выполнении учебных и творческих задач; 
—готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной траектории;
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере:
—умение познавать мир через определенные формы и 

образы.

7. Сысоева Л.С. Воспитательная работа в вузе как путь к воспита-
нию // Проблемы учебно-методической и воспитательной работы 
в школе и в вузе. Материалы научно-методич. конф. В 2-х т. Т. 
1. – Томск, 2000. – С.131-140.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОГО ТЕКСТА В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Ключевые слова: клиповое мышление, альтернационное мышление, гипертекстуальное мышление, интерактивное 
мышление, текст, образ, обучение

С развитием и повышением доступности 
информационно-компью терных технологий (ИКТ) стали 
заметны изменения в процессах восприятия информации, 
в частности, учебных текстов. Более того, четче выступила 
проблема новых особенностей мышления современного 
человека. Современный российский философ Ф.И. Гире-
нок1 для обозначения мышления, свойственного человеку 
информационного общества, ввел понятие «клиповое 
мышление»2. Клип – это информационная нарезка, корот-
кие фрагменты, быстро сменяющие друг друга и связан-
ные между собой не столько логикой, сколько стремлением 
автора вызвать определенные эмоции, создать настроение, 
дать возможность понять смысл сообщения не через ана-
лиз отдельных фактов, а через ассоциации, интуитивно. 
Достоинства подобного подхода к передаче информации 
спорны, поскольку «клиповая» подача позволяет играть 
смыслами, манипулировать эмоциями, и человек извлекает 
из сообщения не смысл самого события, а смысл, заложен-
ный в событие автором сообщения.

Ф.И. Гиренок высказывает мысль, что «кризис по-
нятийного мышления состоит в отделенности объекта от 
языка его понимания» [2, С.17] и что: «глупо приравнивать 
мир к тексту. Мир – это не текст, а объективированная 
галлюцинация» [2, С.14]; что текст не дает нам полного 
представления о бытии: «Человек понимает больше, чем 
язык может ему это позволить выразить. Иногда слова не 
нужны нам для понимания. А это значит, что не границы 
сознания очерчены языком, а границы языка очерчены со-
знанием. И к этому сознанию мы обращаемся за помощью, 
когда нам нужно помыслить немыслимое» [2, С.9]. 

Можно выявить характерные особенности клипового 
мышления:

– оперирование только сообщениями фиксированной 
длины и невозможность работать с семиотическими струк-
турами произвольной сложности;

– неспособность длительное время сосредотачиваться 
на какой-либо информации, снижение способности к 
анализу;

– ослабление чувства сопереживания, ответственности;
– потеря целостности восприятия мира, окружающей 

действительности, социума, слабое развитие причинно-
следственных связей.

Кажется, что восприятие мира через образ актуальнее 
восприятия мира через текст, поскольку дает более емкое 
представление о событии в единицу времени и позволяет 

1. Гиренок Ф.И. – российский философ, доктор философских 
наук, профессор кафедры философской антропологии философ-
ского факультета МГУ
2. Сlip в переводе с английского обозначает «скрепка, зажим, 
воен. обойма, клипса (брошь, серьга), крепко схватить, скреплять 
(скрепками), стричь, обрезать, отрезать (ножницами), делать 
вырезки (из газет), компостировать (билет), урезать, сокращать, 
проглатывать (буквы, слова), стрижка, быстрое движение».

самостоятельно извлечь смысл, а восприятие текста рас-
тянуто во времени и понимание его обусловлено смыслом, 
заложенным автором. На самом деле визуализация события 
создает иллюзию «включенности» у реципиента и позво-
ляет расценивать сделанные выводы как самостоятельные, 
хотя они были продиктованы внутренней логикой подачи 
информации.

Следующее понимание нового когнитивного стиля 
предлагает культуролог К.Г. Фрумкин1, который вводит 
новый термин «альтернационное мышление» (от слова 
«альтернация» – чередование), поскольку понятие «кли-
повое мышление» обросло большим количеством негатив-
ных смыслов. Он базировался в своих представлениях на 
теории клипового мышления, и по сути альтернационное 
– то же клиповое, которому свойственно:

- фрагментарность информационного потока;
- разнообразие и разнородность поступающей инфор-

мации;
- навык быстрого переключения между фрагментами;
К. Фрумкин говорит о том, что человек вынужден 

трансформировать свое мышление под влиянием дефицита 
времени и превалировании в окружающей действительно-
сти прагматики над эстетикой. В статье автор уделяет много 
внимания проблеме книги вообще и школьного учебника 
в частности, и приходит к выводу, что учебник должен 
быть продуктом междисциплинарных коммуникаций. 
Фрумкин подчеркивает, что электронные коммуникации 
сами по себе не враждебны книжной культуре, и уточняет: 
«Сегодня конфликт возникает не между текстом и образом, 
а внутри мира текстов и мира образов – между режимом 
погружения в один информационный поток и режимом по-
стоянного переключения между разными потоками» [11].

И, наконец, теория гипертекстуальности мышления.
Само слово “гипертекст” было введено в употребление 

в 1965 году программистом, математиком и философом Т. 
Нельсоном, который дал следующее определение: «под 
гипертекстом я понимаю не последовательное сочинение, 
а текст, который разветвляется и позволяет читателю вы-
бирать. Проще говоря, это ряд кусков текста, соединенных 
линками2, предлагающими читателю различные пути» 
[1]. Это понимание относится к организации текстов в 
электронной системе. 

Гипертекст как знаковую характеристику реальности 
приняли постмодернисты: французский философ, теоретик 
литературы, основатель деконструктивизма – Ж. Деррида; 
французский социолог, культуролог, философ-постмодер-
нист, фотограф – Ж. Бодрийяр; французский философ, 
теоретик «нерепрезентативной эстетики» – Ж.-Ф. Лиотар; 
итальянский учёный-философ, историк-медиевист, специ-
алист по семиотике, литературный критик, писатель – У. 
Эко и др.

Гипертекст – это целостный текст, содержащий смыс-
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лы, раскрывающиеся при прочтении через произвольную 
актуализацию связей с другими текстами и с текстом со-
циокультурной реальности в целом [6, С.25].

Расширением определения может служить следующий 
список свойств гипертекста: нелинейность, фрагментар-
ность и принцип монтажа, игра означающего, незакон-
ченность, открытость, диалогизм, мультимедийность, 
интерактивность, изменение отношения «автор-читатель» 
и их функций, виртуальность, дисперсность структуры, 
разнородность, голографичность, ризоморфность3.

Гипертекстуальное мышление – это следствие ин-
формационной перенасыщенности современного образа 
жизни; скольжение по поверхностям смысла, а не углу-
бление в него; установление нелинейных связей сообразно 
собственной логике; отсутствие авторитетов; многовари-
антность решения задач; зависимость сознания от средств 
коммуникации и отсутствие личного опыта; стирание 
каких бы то ни было границ, что приводит к эклектичности 
и неоднозначности бытия.

Суть всех изменений в мышлении сводится к тому, что 
человек перестает нуждаться в однонаправленности дви-
жения по тексту. Для нас эта проблема становится педаго-
гической, поскольку в образовании на протяжении веков 
господствует текстоцентрическая культура. Построение 
процесса познания на понимании, осмыслении и трактова-
нии текста заложено не только в педагогической традиции, 
но и в религиозной, что позволяет говорить о тексте как 
о фундаменте культуры. У Ю.М. Лотмана читаем: «...в 
условиях культуры, направленной на выражение и осно-
вывающейся на правильном обозначении, в частности, на 
правильном назывании, весь мир может представать как 
некоторый текст, состоящий из знаков разного порядка, 
где содержание обусловлено заранее, а необходимо лишь 
знать язык, т.е. знать соотношение элементов выражения и 
содержания; иначе говоря, познание мира приравнивается 
к филологическому анализу» [8, С.152].

Через текст мы познаем окружающую действитель-
ность, об этом говорит в одной из своих лекций А. Зорин4: 
«Обучаясь понимать тексты, мы приобретаем способность 
понимать окружающий мир, живущих в нем людей, и 
среди них не в последнюю очередь − себя самих». Приучая 
читать ребенка, мы учим его мыслить, извлекать смысл из 
представленного ему текста. То, что современные школь-
ники и студенты почти не читают произведения классиков 
в оригинале, а лишь в кратком изложении, и ведут актив-
ное виртуальное общение посредством информационных 
технологий, уже заметно отразилось на уровне вербальной 
коммуникации. Конечно, нельзя перекладывать ответ-
ственность за низкую культуру речи, неспособность четко 
сформулировать мысль, эгоцентризм, интеллектуальную 
несамостоятельность только на информационные техноло-
гии, которые стали общедоступны. 

На первый взгляд, и теория клипового мышления и те-
ория гипертекстуального мышления антагонистичны друг 
другу и противостоят линейно-понятийному мышлению, 
но при глубоком осмыслении они становятся взаимодопол-
няющими и в совокупности раскрывают всю проблематику 
явления. Появление нового стиля мышления – не фактор 
массовой деградации под влиянием телевидения и Интер-
нет, а обозначение «точки интеллектуальной бифуркации» 
[6, С.30] нашей цивилизации, стимул развиваться и изме-
нять отношение к окружающей реальности, определение 
вектора развития цивилизации. 

Подтверждением того, что новый тип мышления – не 
искусственное порождение СМИ и ИКТ, могут служить 
факты проявления «клиповости» или «гипертексуаль-
ности» в культуре «докомпьютерной» цивилизации: энци-
клопедии и словари с короткими, ссылающимися одна на 
другую статьями; телеграф с лаконичными сообщениями; 
абстракционизм (В. Кандин ский), супрематизм (К. Мале-
вич), конструктивизм (В. Татлин), футуризм (В. Маяков-
ский) в искусстве нарезал мир на фрагменты; появление 
литературы с нелинейным повествованием (модернисты, 
постмодернисты). На протяжении веков художники, а сей-
час и дизайнеры, любили создавать различные «обманки» 
и «иллюзии», а современная техника позволяет сделать это 
легко, почти не прикладывая усилий. Материализацией 
идеи клипового мышления можно назвать телевидение и 
рекламу, хотя, если подумать, то различные концерты, экс-
курсии и т.д. – это набор «клипов». Клиповое мышление 
можно понимать как образное, ассоциативное, интуитив-
ное и эмоциональное, а такие определения никого не пуга-
ют, наоборот, все эти качества стремятся развить, особенно 
у обучающихся творческим профессиям.

Если рассматривать классическую литературу как 
сообщение, то такой текст часто бывает нелинеен, не-
однозначен, ассоциативен, поскольку отсылает нас к 
смыслам других текстов, и извлечение смысла происходит 
самостоятельно воспринимающим, но необязательно, что 
именно этот смысл был первоначально заложен автором. 
Авторский текст всегда субъективен, человек не может 
выйти за рамки своего сознания и абстрагироваться от 
своего миропонимания, мироощущения, поэтому отноше-
ние автора к написанному, его подбор слов влияет на наше 
восприятие и понимание. Для объективного суждения не-
обходимо обращение к нескольким текстам, написанным 
разными авторами, и глубокий анализ, проникновение в 
подтекст сообщения. Для того, чтобы из произведения из-
влечь в точности тот смысл, который был заложен автором, 
нужно обладать воспитанием, образованием, интеллектом, 
кругозором, моралью, юмором, социальным положением, 
настроением, которым обладал автор, т.е. быть самим 
автором. В остальных случаях воспринимающий пони-
мает смысл сообщения, исходя из собственного опыта и 
возможностей. Гениальность писателя проявляется в том, 
что абсолютно разные люди, живущие в другой стране или 
в другой исторический период, из его сообщения-текста 
могут извлечь актуальный для себя смысл, хотя суть из-
влеченных смыслов будет разниться. В этом контексте 
и чтение классической литературы через свободные 
ассоциации читающего, прямые и косвенные отсылки 
автора к другим событиям и произведениям становится 
гипертекстуальным. 

Все эти проявления «гипертекстуальности», нелиней-
ности и «клиповости» мышления позволяют говорить о 
том, что новый тип мышления не так уж нов, не так страшен 
и свойственен не только детям и подросткам. Сейчас, когда 
компьютер позволил воплотить его идею в реальность, 
новый когнитивный стиль становится особенно актуаль-
ным. Новое мышление обладает как положительными 
особенностями (большая скорость обработки информации, 
многозадачность, образность информации, диалогичность 
и др.), так и отрицательными (рассеянность, гиперактив-
ность, предпочтение визуальных символов логике, отсут-
ствие авторитетов, неумение глубоко анализировать и др.).
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Если относиться к изменениям когнитивных осо-
бенностей как к естественному процессу эволюции и 
воспринимать их не как явления интеллектуального 
регресса, а как новые возможности для взаимодействия в 
информационном обществе, то каждая из представленных 
концепций дает частичное понимание этой проблемы. Для 
обозначения всей широты явления можно объединить су-
ществующие представления в концепцию интерактивного 
мышления. Понятие «интерактивность», которое связано 
с информационными технологиями, включает в себя 
диалогичность, общение в режиме он-лайн (актуальность), 
скорость обмена информацией, личную вовлеченность в 
процесс, активную позицию, обращение к тексту (гипер-
текст, интертекст), аудио и видео (клиповость, образность), 
игровой характер и др. Такое определение, на мой взгляд, 
полнее отражает суть происходящих изменений, передает 
широту их возможностей и не несет негативного оттенка.

Изменения – это возможности, которые не могут быть 
положительными или отрицательными, но могут быть ис-
пользованными или упущенными. Перед художественной 
педагогикой стоит задача не бороться с новым когнитив-
ным стилем, приспосабливая его под «докомьютерную» 
культуру, а использовать его особенности для учебного 
процесса: развивать достоинства и нивелировать недо-
статки. 
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Человек, как высшая ступень развития всего живого на 
земле, являясь не только продуктом природы, но и обще-
ственно-исторической деятельности и культуры, реализует 
себя на внутреннем и внешнем уровнях довольно необыч-
но и своеобразно, соединяя влияние биологических и со-
циальных факторов. Эти взаимоотношения нередко прини-
мают разнонаправленный, противоречивый характер и соз-
дают довольно непростую систему отношений. Даже такая 
всеобщая категория как потребности, выражающая нужду 
в чём-либо для поддержания жизнедеятельности и разви-
тия организма, проявляется не прямолинейно и одномерно, 
а через сложные взаимоотношения двух начал человече-
ской сущности. При этом потребности понимаются как 
набор продукции, товаров, услуг, вещей, в которых нуж-
дается человек, желает, стремится их иметь и потреблять, 
использовать. Перечень их велик. К ним относят не только 
то, что необходимо для жизни, но и то, что потребляется 
людьми в силу привычек, каких-то наклонностей и вкусов.

На любом этапе развития общества складывается опре-
делённый минимум потребностей, ниже которого невоз-
можна продуцидная деятельность человека. Наиболее от-
чётливо и требовательно проявляет себя физиологические 
потребности, которые диктуются спросом организма на 
выживание и функционирование в рамках простого вос-
производства. Это тот абсолютный предел, ниже которого 
человек теряет себя как сущность.

Вместе с тем эта сущность выражается не просто в вы-
живании, она предполагает созидательную деятельность, 
направленную на продолжение человеческого рода, его со-
вершенствование и развитие. Наряду с физиологическими 
возникают социальные потребности, обусловленные обще-
ственной природой человека и функциями, вытекающими 
из этого статуса. Они также имеют свои количественные и 
качественные характеристики, которые крайне подвижны 
и меняются в зависимости от условий социальной среды 
и состояния производственных отношений. Их минималь-
ный уровень выходит за пределы простого выживания и 
должен обеспечивать возможность участия человека в от-
правлении социальных функций в соответствии с обще-
принятыми стандартами. Эти потребности включают в 
себя затраты как материального, так и интеллектуального 
характера. Именно их комбинация формирует человека как 
личность, то есть субъекта общественной жизни. Кроме 
того, различают насыщенные, имеющие чёткий предел, и 
ненасыщенные потребности, стремление удовлетворить 
которые не имеют чётко обозначенного предела, например, 
потребности в знаниях.

В каждый конкретный момент общество заинтересо-
вано в том, чтобы все его члены наиболее полно и раци-
онально реализовали свои потенциальные возможности, 
что неразрывно связано с оптимизацией, то есть при-
ведением экономических и социальных потребностей к 

наилучшему, наиболее благоприятному и адекватному 
базовым основам уровню. Эта задача решается на основе 
разрешения диалектического противоречия между потреб-
ностями и возможностями, когда гармонизируются эти две 
составляющие единства. Это очень динамичный и строго 
взаимообусловленный процесс. На него оказывает влияние 
большая группа факторов, связанных как с потребностя-
ми, так и возможностями их удовлетворения. Выстраивая 
динамичную модель их соответствия, мы тем самым за-
пускаем механизм более рационального и эффективного 
взаимодействия спроса и предложения, без чего рынок не 
может функционировать. При этом экономический опти-
мум выстраивается как объём и состав продовольствия для 
каждой социальной группы населения, который превы-
шает физиологический минимум и соответствует уровню 
развития производительных сил. Социальный оптимум 
помимо отмеченных признаков включает предпосылки для 
оптимального воспроизводства населения по каждой соци-
альной группе. Короче говоря, оптимальный – это наилуч-
ший, наиболее благоприятный вариант формирования и 
реализации потребностей человека, наилучшее состояние 
системы, выстроенной на основе всей группы факторов, 
оказывающих на неё влияние.

В целом же следует отметить, что потребности чело-
века, в том числе физиологические и социальные, выстра-
иваются с определённой закономерностью под влиянием 
большой группы факторов, среди которых решающее зна-
чение имеют следующие:

1) демографическая структура населения (процент де-
тей, стариков, трудоспособных, нетрудоспособных и т. д.);

2) местожительство людей (север, юг, тайга, пустыня, 
сельская, городская местность и т. п.);

3) характер трудовой деятельности человека (труд фи-
зический, умственный, лёгкий, тяжёлый и т. д.);

4) состояние развития производительных сил обще-
ства, уровень их использования, ожидаемые объёмы ре-
сурсов, потребляемых человеком;

5) состояние производственных отношений, выража-
ющиеся прежде всего в формах собственности, диффе-
ренциации имущественного положения, а также уровне 
урбанизации, вовлечённости в общемировые, глобальные 
процессы и т. д.

Широкая группа факторов, формирующих потребно-
сти, подлежит постоянному и детальному изучению, по-
скольку без их знания невозможно осуществить нормаль-
ное течение всего социально-экономического процесса и 
выстроить эффективные рыночные отношения [2].

В этом ряду задач особое место отводится вопросам 
развития производительных сил, поскольку с ним свя-
зано как формирование потребностей, так и их реальное 
наполнение. Вся история человечества представляет со-
бой непрерывный процесс совершенствования и развития 
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производственной базы, изменения на этой основе всего 
уклада жизни общества и государства. Огромный вклад в 
изучение этой проблемы внёс наш отечественный учёный–
экономист Н. Д. Кондратьев, который разработал теорию 
«больших циклов», исходя из кардинальных изменений, 
объективно происходящих в обществе на базе научно-тех-
нического прогресса. Его последователи С. Д. Львов, С. 
Ю. Глазьев, С. Меньшиков и другие не только подтвердили 
открытие Н. Д. Кондратьева, но и развили основные поло-
жения учёного применительно к современным условиям, 
вооружив практику надёжными инструментами экономи-
ческих преобразований.

На протяжении довольно длительного исторического 
периода мир пережил шесть ярко выраженных техниче-
ских циклов, четыре первых из которых составляют поня-
тие «индустриальная революция», а два последних – «ин-
формационная революция». Первый этап берёт начало в 
1770 году, продолжается до 1830 года и знаменует собой 
освоение и внедрение текстильных машин. Второй этап – 
1830–1880 годов связан с использованием парового двига-
теля. Третий этап – 1880–1930 годы приходится на период 
электродвигателей. Четвёртый этап – 1930–1970 годы оз-
наменовался использованием двигателя внутреннего сго-
рания. Пятый этап – 1970–2010 годы отмечен внедрением 
микроэлектроники, компьютеров. И начавшийся шестой 
этап знаменует приход освоения нанотехнологий. Такова 
реальность технических преобразований.

Каждый технологический уклад нёс с собой поистине 
революционные преобразования во всех сферах жизни. 
Менялись технологии, на качественно новый уровень вы-
ходила производительность труда, менялся сам человек в 
физическом и интеллектуальном плане. Таков бесспорный 
и очевидный динамизм человечества в целом. Что касается 
продовольственного спроса и его удовлетворения, то он вы-
ступает как неразрывная, составная часть общей динамики 
поступательного развития. Человек от примитивных форм 
удовлетворения своих потребностей последовательно дви-
жется к их более полному и разнообразному насыщению. 
На этом направлении человечество проходит несколько 
очень важных и крупных этапов. Эти этапы довольно под-
робно исследованы в нашей экономической литературе и 
не вызывают серьёзных разногласий. Большой вклад в это 
дело внесла воронежская школа экономистов–аграрников 
во главе с профессором И. Б. Загайтовым.                    Его ис-
следования вместе с П. Д. Половинкиным, К. С. Терновых, 
В. Е. Шевченко, Л. Т. Колесниковой позволили выделить 
семь этапов решения продовольственной проблемы [1, 2, 
4].

Первый этап включает в себя решение задачи преодо-
ления хронического недоедания и обеспечения на этой ос-
нове предпосылок для простого воспроизводства народо-
населения.

Второй этап связан с достижением объёмов производ-
ства, позволяющих исключить эпизодические голодовки 
и создавать условия для устойчивого роста народонаселе-
ния.

Третий этап – это такой объём ресурсов продоволь-
ствия, который позволяет обеспечить обильное, хотя и не-
сбалансированное питание.

Четвёртый этап предусматривает сбалансированное 
питание по белку, витаминам и ряду других важных эле-
ментов, в частности микроэлементам, пусть и не в полном 

объёме и заданной медицинскими нормами структуре.
Пятый этап к достижениям четвёртого этапа добавляет 

ещё одно очень важное и дорогостоящее условие – обеспе-
чение экологически чистого питания.

Шестой этап связан не только с качеством, достигае-
мым на пятом этапе, но и масштабами его распростране-
ния на все социальные группы населения.

Седьмой этап – это построение конструктивного пи-
тания человека в соответствии с его физиологическими 
особенностями и необходимостью повысить и продлить 
активную жизнедеятельность.

Хорошо известно, что социальное положение каждого 
человека в обществе далеко не равнозначно. Поэтому в лю-
бом, даже высокотехнологическом его оформлении можно 
наблюдать социальные группы населения, находящиеся 
на разных этапах удовлетворения продовольственных по-
требностей. К концу         XX века ни одной стране мира не 
удалось в полной мере решить задачи пятого этапа продо-
вольственной проблемы. Более того, примерно для 10% на-
селения земли остаются нерешёнными даже задачи перво-
го, а для одной трети – второго этапа [1]. Тем не менее это 
не отменяет общую тенденцию поступательного продви-
жения к более высоким этапам решения продовольствен-
ной проблемы. Вместе с тем этот процесс носит далеко не 
линейный характер, особенно относительно различных со-
циальных групп и для его понимания и оценки требуется 
более глубокое и детальное изучение подходов к формиро-
ванию и удовлетворению потребительского спроса.

На всю систему продовольственного спроса и его реа-
лизацию, наряду с производительными силами, серьёзное 
влияние оказывает развитие всего комплекса производ-
ственных отношений. И это понятно, поскольку произ-
водственные отношения есть совокупность материальных, 
экономических отношений между людьми в процессе про-
изводства и движения общественного продукта от произ-
водства до потребления. Производственные отношения 
предстают как социальная форма производительных сил. 
Эти отношения охватывают широкий спектр связей, воз-
никающих в ходе всего воспроизводственного процесса.

Возьмём основополагающий аспект производственных 
отношений – собственность. Она выражает принадлеж-
ность ценностей определённым физическим и юридиче-
ским лицам, право на экономические отношения между 
людьми по поводу этой принадлежности, движения, раз-
дела, передела объектов собственности. Не вдаваясь во все 
детали этого процесса, остановим внимание на их связи с 
формированием потребительского спроса.

В условиях капиталистического рынка основной фор-
мой собственности является частная на землю, недвижи-
мость, средства производства, деньги, ценные бумаги, 
рабочую силу, а также разнообразные товары, интеллек-
туальный продукт. Всё это принадлежит частным струк-
турам, которыми являются не только отдельные лица, но 
группы лиц. Они могут быть представлены различными 
образованиями негосударственных владельцев, например, 
акционерными или кооперативными обществами. На се-
годня практически каждый гражданин России в какой-то 
мере является частным собственником, располагая хотя 
бы правом на свою рабочую силу. Однако по масштабам и 
структуре собственности владельцы отличаются разитель-
но. Трудно, например, сравнивать хозяина завода или фа-
брики с бомжом, хозяином своей рабочей силы. Их соци-
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альный статус, положение в обществе, прочие параметры 
общечеловеческих ценностей просто несопоставимы. При 
этом основная масса народа владеет только своей рабочей 
силой и в лучшем случае приватизированной квартирой. 
Испытывая большие трудности с получением работы, эти 
несобственники порою лишены возможности обеспечить 
свои физиологические потребности в питании. Даже в 
благополучной Америке миллионы неимущих выживают 
за счёт социальных пособий и благотворительных обедов. 
В России, согласно последней переписи населения насчи-
тывается более 4 млн. бомжей, полностью лишённых соб-
ственности и живущих случайными подачками. По дан-
ным социологических исследований в Орловской области, 
например, примерно 15% населения практически не по-
требляют мясо, а около 30% живут на грани нищеты. Эти 
люди, как правило, не имеют постоянной работы и лишены 
какой-либо собственности, кроме примитивного жилья. В 
тоже время только в г. Орле уже сотни людей имеют две 
и более квартиры, сотни квартир не заселены, длительное 
время пустуют. Эти богатые собственники не знают огра-
ничений в приобретении продуктов питания. Более того, 
они создают спрос на особые, престижные, элитарные то-
вары, потребность в которых растёт по мере увеличения 
численности богатых и размера их богатства. Эти товары, 
как правило, поступают по импорту и наносят серьёзный 
удар по отечественному товаропроизводителю. Хотя на 
практике под прославленным брендом и красивой упаков-
кой порою скрываются продукты невысокого качества. Од-
нако механизм спроса запущен и остановить его практиче-
ски невозможно, срабатывают не только экономические, но 
чисто психологические мотивы поведения. Под элитарный 
спрос перестраивается и отечественная промышленность, 
сельхозпроизводители, поскольку реализация этого товара 
приносит более высокие доходы, а рынок его расширяется. 
Сам по себе этот процесс во многом позитивен, поскольку 
приближает к более высокому этапу решения продоволь-
ственной проблемы. Очень важно, чтобы он не оставался 
уделом избранных, а становился массовым.

Связь владения собственностью и уровня потребления, 
жизни людей очевидна и вполне закономерна, поскольку 
собственность и, прежде всего представленная в веще-
ственной производственной форме, в соединении с трудом 
создаёт источник богатства – общественно необходимый 
продукт. Неслучайно говорят, что собственность и богат-
ство – синонимы. Там, где отношения собственности наи-
более адекватно выражают потребности общества, в том 
числе в решении продовольственной проблемы, там более 
высокий уровень потребления продовольствия, менее обо-
стрённые социальные противоречия. Неслучайно, так на-
зываемые цивилизованные страны Запада, где более разви-
та акционерная форма собственности с широким участие 
рядовых работников, по уровню потребления основных 
продуктов питания превосходят государства, более ориен-
тированные на олигархические и другие, менее демокра-
тичные формы организации экономических отношений, 
где работник выпадает из владения собственностью и вы-
полняет только функцию рабочей силы.

Непрерывный процесс развития производительных 
сил постоянно меняет всю картину технического и техно-
логического состояния производства. На смену ручному 
труду приходит механизированный, идёт активная инду-
стриализация,  то есть процесс создания крупного машин-

ного производства во всех отраслях народного хозяйства и 
прежде всего в промышленности. С точки зрения потреби-
тельского спроса, его формирования и удовлетворения это 
довольно важный и неоднозначный исторический акт. С 
одной стороны, растут масштабы производства, расширя-
ется рынок, увеличивается спрос и предложение товаров. 
В структуре продовольствия также происходят заметные 
изменения, технологический прогресс даёт возможность 
расширить ассортимент потребительских товаров, повы-
сить их качество и привлекательность для потребителя. 
В качестве иллюстрации этого процесса можно привести 
такой житейский пример. Картофель для многих жите-
лей России является вторым хлебом. Не одно столетие он 
потреблялся как варёный продукт. Сегодня пищевая про-
мышленность, вооружённая новыми технологиями, пред-
лагает потребителю десятки блюд из картофеля. Рынок 
продовольствия, образно говоря, растёт вширь и вглубь. 
С другой стороны, научно-технический прогресс, выража-
ющийся в индустриализации, объективно усиливает, осо-
бенно в условиях частной собственности, имущественное 
и социальное расслоение населения, наибольшие преиму-
щества получают владельцы индустриальных объектов и 
технологий, топ–менеджеры крупных компаний и фирм, 
организующих весь технологический и торгово-сбытовой 
процесс. Вместе с тем растёт численность относительно 
менее обеспеченных работников, вливающихся в инду-
стриальный процесс главным образом за счёт притока ра-
бочей силы из сельской местности.

Орловская область, например, за сравнительно корот-
кий исторический период превратилась из аграрной в ин-
дустриально-аграрную. Объём промышленной продукции 
в общем региональном продукте области вышел на первое 
место. Численность занятых в промышленной сфере пре-
высила аграрную. Бывшие крестьяне, попадая в город, не 
просто меняли место жительства, а весь уклад жизни. И 
хотя этот процесс проходил эволюционно, связь с деревней 
прерывалась медленно, а в чём-то оставалась постоянной, 
бывший крестьянин, становясь рабочим, из производителя 
продовольствия становился его потребителем. Характер 
труда и весь новый образ жизни не мог не сказываться и 
на структуре продовольственного спроса. Росла потреб-
ность в мясных, рыбных продуктах, снижалось несколько 
потребление картофеля, в летний период молочных про-
дуктов, росло потребление белого хлеба взамен серых со-
ртов. Одновременно, сокращение численности сельского 
населения в условиях, когда производственный потенциал 
сельского хозяйства растёт медленно и слабо, заметно по-
вышает нагрузку на крестьян по производству продуктов 
питания и сырья для пищевой промышленности. Это, с од-
ной стороны, заставляет интенсифицировать труд сельско-
го труженика, а, с другой, подталкивает к совершенствова-
нию технологий, к техническому переоснащению отрасли. 
Растёт культура производства, квалификация работников, а 
вместе с ними и продовольственный спрос. Усиливающие-
ся рыночные связи города и села последовательно форми-
руют единый продовольственный комплекс, в рамках ко-
торого складываются социальные группы населения с раз-
ными уровнями доходов и спроса на продукты питания [3].

На объёмы и структуру продовольственного потребле-
ния населения заметное влияние оказывают сложившиеся 
обычаи, традиции, национальные особенности, а также 
климатические и территориальные факторы, носящие 
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сравнительно более консервативный и устойчивый ха-
рактер. Рацион питания русского, например, существенно 
отличается от рациона китайца, японца и других народов. 
Да и среди самих русских потребление продуктов питания 
разнится в зависимости от место проживания, сложивших-
ся традиций, особенностей климата и других специфиче-
ских мелочей. Так жители Сибири предпочитают говядину, 
мясные пельмени, рыбу; в Орловской, Брянской, ряда дру-
гих областей средней полосы России больше потребляют 
картофеля, мучных изделий, мяса птицы, свинины. В раци-
оне народов, живущих в суровых климатических условиях 
севера, Дальнего Востока, преобладает мясо, рыба, крайне 
мало овощей, фруктов, картофеля. Некоторые малые на-
роды обходятся, например, без сахара, заменяя физиоло-
гические потребности в углеводах продуктами местного 
происхождения. Здесь сказываются не только трудности с 
поставками, но и сложившийся стереотип питания, с кото-
рыми нельзя не считаться, проектируя и осуществляя про-
довольственную политику. Конечная цель этой политики 
– обеспечить потребности человека в продуктах питания 
в соответствии с физиологическими, социальными и про-
чими особенностями.

В продовольственной политике, особенно ориентиру-
емой на перспективу, следует иметь в виду, что спрос на-
селения на конкретные виды продукции не является кон-
стантой. Вкусы и предпочтения людей, хотя и медленно, 
меняются.  В мире идут активные процессы глобализации, 
расширяются экономические, культурные и прочие связи, 
усиливаются процессы миграции.

В крупных городах становятся обычными иностран-
ные кухни, которые позитивно воспринимаются мест-
ным населением. Россия, которая до 30% потребности в 
продовольствии обеспечивает за счёт импорта, невольно 
формирует у населения своеобразный спрос на продукты 
питания. Гамбургеры, чипсы, сникерсы и прочие зарубеж-
ные дива органично входят в нашу жизнь и становятся 
неотъемлемой частью рациона питания, особенно молодё-
жи. Можно предполагать, что этот процесс на фоне глоба-
лизации и предстоящего вступления России в ВТО будет 
усиливаться. С ним также нельзя не считаться, выстраивая 
программу обеспечения продовольствием населения. При 
этом очень важно предусмотреть меры по укреплению 
продовольственной безопасности, опираясь на преиму-
щества глобальных связей, одновременно сохраняя свою 
идентичность и традиции, составляющие единство нации.

Все факторы, оказывающие прямое и косвенное воз-
действие на формирование и реализацию продовольствен-
ной задачи, действуют не сами по себе, а в конкретной эко-
номической ситуации, в системе определённых производ-
ственных отношений. В условиях частной собственности 
на средства производства, частной формы присвоения ре-
зультатов труда, усиливающего разделения труда и нарас-
тающего общественного характера производства, наибо-
лее рациональной формой хозяйственных, экономических 
связей объективно выступает рынок. На него поступают 
товары и услуги, получая общественное признание или 
отторжение. Рынок через систему товарно-денежных от-
ношений последовательно выстраивает весь воспроизвод-
ственный процесс. Не касаясь его эффективности, важно 
иметь в виду, что товар и деньги здесь выступают осново-
полагающей субстанцией функционирования всего обще-
ственного организма. В этих условиях потребительский 

продовольственный спрос населения трансформируется в 
платёжеспособный, т.е. спрос обеспеченный, подкреплён-
ный деньгами, иначе говоря, возможностью приобретения 
продовольствия. Классическая формула товарного произ-
водства    Т – Д – Т может работать только при наличии и 
полном соответствии каждого её элемента. Рост денежных 
доходов порождает повышенный спрос, ответом на кото-
рый становится увеличение предложения товарной массы. 
Эта диалектическая взаимосвязь со всеми её противоречи-
ями выступает как движущая сила развития. По мере во-
влечения в товарный оборот всё большего числа товаров 
и услуг деньги становятся вожделенной мечтой потреби-
телей. Возможность реализации этой мечты, в условиях 
частной формы собственности и присвоения, существен-
ной разницы в социальном положении людей, далеко не-
одинаковы. Разрыв в уровнях доходов неизбежен и порой 
достигает разительных размеров. Отсюда и колоссальная 
разница в спросе на все социальные блага, в том числе про-
дукты питания.

Оценивая платёжеспособный спрос, очень важно рас-
смотреть влияние на него цен, складывающихся на отдель-
ные продукты питания. Насколько подвижны эти цены, 
говорит, в частности, общий уровень инфляции, складыва-
ющийся в стране. Не вдаваясь в истоки становления капи-
талистических отношений в стране, следует отметить, что 
и сегодня, когда в экономике наблюдается относительная 
стабильность, ежегодная инфляция нередко зашкаливает 
за 10%. При этом продукты питания дорожают более вы-
сокими темпами. Особенно этот процесс активизировался 
в 2010 кризисном году, когда цены на отдельные продукты 
питания выросли в 1,5–2 раза. Заметно подорожали греч-
невая крупа, растительное масло, творог, мясная и рыбная 
продукция. Всё это происходило на фоне стабильных, а 
порою сокращающихся доходов большой части населения, 
роста безработицы. Конечно, на этих негативных фактах 
сильно сказался экономический и финансовый кризис. Но 
дело не только в нём. Для роста цен в стране имеются и 
другие серьёзные объективные предпосылки.

Следует отметить, что инфляция в России имеет в ос-
новном не монетарный характер, а является инфляцией 
издержек. Денежная масса в 2010 году (16 трлн. руб.) со-
ставляла всего лишь 41% от ВВП, что заметно ниже других 
капиталистических стран с развитой экономикой. Цены ра-
стут не от избытка денег в обращении, а при их недостат-
ке для обслуживания товарооборота. В основе этого роста 
ежегодное повышение издержек за счёт неумных аппети-
тов естественных монополий, стремящихся вывести цены 
на свою продукцию на уровень мирового рынка. Решается 
эта задача поэтапно и сопровождается увеличением цен на 
энергоносители в диапазоне 15–20% ежегодно. Результат 
от этого мероприятия сказывается по всей цепочке рыноч-
ного оборота. С учётом мультипликативного эффекта от 
НДС производственные издержки растут уже на 30–35%. 
Торговые посредники закладывают это повышение в свои 
ценники, хорошо понимая, что без продуктов питания че-
ловеку не обойтись. Так невинно запускается и работает 
маховик ценообразования, который несёт прибыли моно-
полистам и осложняет жизнь рядовых потребителей через 
снижение их платёжеспособного спроса.

В продовольственном балансе страны примерно треть 
приходится на продукты импортного происхождения. При-
чём они представлены не только экзотическими видами, а 
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теми, которые производятся традиционно на месте. В 2010 
году импорт продовольствия достиг 36,4 млрд. долларов. 
Не углубляясь в причину такого положения, следует отме-
тить, что оно не может не оказывать влияние не процессы 
ценообразования. При этом сказываются не только затраты 
по доставке, таможенные пошлины, но и всё, что связано 
с конъюнктурой мирового рынка. Так падание курса рубля 
удорожает ввозимую продукцию. Биржевые цены на нефть 
и зерно могут приводить к серьёзным отклонением цен от 
реальной стоимости. Но, пожалуй, самым опасным по-
следствием чрезмерной продовольственной зависимости 
является снижение качества импортируемой продукции и 
удар по отечественному товаропроизводителю.

Последствия глобальных экономических связей про-
являются также через гигантский разрыв между реальным 
объёмом производимых товаров и номинальным объёмом 
денежной массы, циркулирующей в мире. На сегодня он 
достигает примерно 22 кратного размера. Вся эта накачен-
ная денежная масса крутится на реальном и спекулятив-
ных рынках, создавая постоянную угрозу их стабильности. 
Когда эта денежная масса попадает в реальную экономи-
ку, она создаёт угрозу большой инфляции, которая через 
финансовые и другие механизмы рассредоточивается по 
миру. Россия также вынуждена этот удар принимать на 
себя.

Такую объективно сложившуюся систему формирова-
ния цен можно критиковать, но её нельзя не учитывать во 
всей практической работе по решению продовольственной 
проблемы. Тем более, складывающиеся цены на отдельные 
продукты порою далеко не отвечают физиологическим и 
социальным нуждам людей. Так, в 1988 году 1 литр водки 
соответствовал цене примерно 35 литров молока, а в 2008 
году только 5 литров молока равнялись по цене 1 литра 
водки. Водка сильно подешевела, молоко, наоборот, силь-
но подорожало. Соотношение цен мясо – рыба за эти годы 
изменилось с 1 к 0,4 почти до 1 к 1, хотя по калорийности 
и другим параметрам рыба заметно уступает мясу. Анало-
гичная ситуация по ряду других продуктов питания. С по-
зиции платёжеспособного спроса такой диссонанс в ценах 
не только осложняет для большинства населения возмож-
ность полноценного питания, но и формирует извращён-
ные, нездоровые вкусы.

Специфика многих продуктов питания состоит в том, 
что их производство напрямую или опосредованно связано 
с использованием земли. Земля в сельском хозяйстве, этом 
основном цеху по производству сырья и продуктов пита-
ния, является главным средством производства. От того 
какого она качества, как, в каких условиях используется 
во многом зависят результаты человеческой деятельности. 
Чем выше выход продукта с единицы площади при одних 
и тех же затратах, тем он дешевле и, следовательно, более 
доступен потребителю. История развития сельского хозяй-
ства представляет собой непрерывный процесс совершен-
ствования всей системы технической и технологической 
основы в этой жизненно важной отрасли с целью увеличе-
ния продуктивности и повышения доходности с единицы 
площади. При этом, будучи важнейшим фактором процес-
са производства, земля, в силу своей количественной огра-
ниченности и качественной дифференциации, становится 
объектом возможной монополизации. Возникновение на 
этой основе монополии создают препятствие свободно-
му перемещению капитала и позволяют владельцу земли 

требовать за её использование особую плату – земельную 
ренту. Отмечая важность монополии на землю, У. Чер-
чилль как политик, хорошо понимавший роль земельной 
ренты для формирования бюджета, в частности, заметил, 
что монополия на землю не единственная из существу-
ющих монополий, но это действительно величайшая из 
всех монополий. Это постоянная монополия, это мать 
всех других монополий. Вместе с тем следует иметь в 
виду, что ограниченность земли и её качественное разно-
образие являются не причиной образования ренты, а лишь 
естественным фоном отношений собственника земли и 
землепользователя, которые порождают ренту. Суть этих 
отношений состоит в том, что собственник земли, пользу-
ясь своим монопольным положением, в силу специфики 
рыночных отношений, взимает с землепользователя плату 
за землю с учётом её качества, местоположения, размера 
капитала, вкладываемого в землю. Частная собственность 
на землю позволяет собственнику препятствовать каждому 
вовлечь в хозяйственный оборот землю любого качества 
до того как не будет выплачена рента. В зависимости от 
критериев взимания ренты она делится на дифференту I 
и II, а также абсолютную ренту. В нашу задачу не входит 
исследование механизма образования каждого вида рен-
ты. Важным представляется сам факт её существования, 
паразитический характер, который в условиях свободного 
рыночного обращения земли, а также продуктов земледе-
лия имеет тенденцию к росту и удорожает стоимость про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. В конечном 
итоге растёт цена продовольствия, снижается платёжеспо-
собный спрос. По данным профессора И. Б. Загайтова раз-
мер рентных платежей, например в США составляет где-то 
75 долларов с гектара. Этот уровень можно рассматривать 
как отправной для наших монополистов, которые во всём 
смело ориентируются на Запад. В этих условиях, при ста-
бильности всех прочих факторов, себестоимость одной 
тонны зерна при сравнительно неплохой урожайности в 
30 центнеров с гектара повысится где-то на 25 долларов. 
Если учитывать неизбежность вступления России в ВТО, 
это может заметно усугубить проблему конкурентоспособ-
ности отечественного производства, серьёзно осложнит 
положение наших производителей и потребителей продо-
вольствия.

Адекватным ответом на подорожание натуральных 
продуктов питания становится массовый выпуск различ-
ного рода заменителей мяса, молока, появление на прилав-
ках всяких ароматизированных продуктов, где вкус и запах 
имитируются, порой нанося вред здоровью людей. Фаль-
сификация продуктов питания превращается в довольно 
массовый и доходный бизнес. К сожалению, магия рынка 
завораживает. Порою определяющим моментом спроса 
является не суть товара, а его упаковка, оформление, на-
вязанный рекламой бренд. Товар начинает выступать как 
определяющий фактор всех человеческих отношений, де-
лая потребителя послушной марионеткой. Такое явление 
известно в теории рынка как товарный фетишизм, оно объ-
ективно присуще обществу, где рынок охватывает почти 
все сферы жизни. С этими негативными моментами нельзя 
не считаться, последствия их на все стороны жизни долж-
ны минимизироваться, поскольку речь идёт о самом цен-
ном – здоровье людей. Вместе с тем следует иметь в виду, 
что самым эффективным методом борьбы с этим злом мо-
жет быть только увеличение выпуска высококачественной 
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натуральной продукции и её доступность для широкого 
потребителя.

Имущественное, финансовое и прочее неравенство лю-
дей предъявляют рынку различные по уровню и качеству 
спрос на продукцию. Когда есть спрос, рождается предло-
жение. Предприниматели, заинтересованные в прибыли, 
предлагают продукцию на разный вкус. Так рождаются 
рынки производства и предложения для людей с разными 
финансовыми возможностями. Крайние группы их – бога-
тые и бедные чётко позиционируются в этом рынке. Воз-
никает целая индустрия производства и продвижения това-
ров для различных групп населения. Эти сегменты рынка 
принимают довольно устойчивое положение и носят взаи-
мовыгодный характер. Ориентир на конкретного потреби-
теля позволяет более надёжно и эффективно выстраивать 
все технологические связи в системе производство – до-
ставка – прилавок – реализация. При этом очень важно, 
что удаётся грамотно решать не только текущие вопросы, 
но и рационально выстраивать политику на перспективу. 
В рамках выстроенной иерархии интересов проще изучать 
и прогнозировать возможное перемещение потребителей 
по группам финансовой обеспеченности и в связи с этим 
изменение спроса на продукцию. Этот барометр работа-
ет более наглядно и чётко, что крайне важно для каждого 
предпринимателя [3].

Это обстоятельство особенно важно в свете после-
довательного и неизбежного перехода всего населения к 
шестому этапу решения продовольственной проблемы, 
когда каждый потребитель получит возможность иметь 
высококачественную, экологически чистую продукцию 
в соответствии с медицинскими нормами. Выход на этот 
уровень по существу станет настоящей продовольственной 
революцией. Достижение этого лежит на путях массового 

увеличения производства натуральных, высококачествен-
ных продуктов и социальной справедливости, когда каж-
дый гражданин станет полноправным и активным членом 
общества, когда будут сняты все препятствия, мешающие 
эффективному и рациональному использованию всего 
производственного потенциала.

Последовательное проникновение в содержание сущ-
ности и динамики потребительского спроса в условиях 
рыночных отношений показывает насколько это сложное 
и многообразное явление. Только, выстроив и увязав всю 
цепочку его внутренних и внешних взаимосвязей, можно 
грамотно и целенаправленно выстраивать всю политику, 
связанную с решением важнейшей исторической задачи 
– полным удовлетворением потребности населения в про-
дуктах питания в интересах гармоничного развития лич-
ности.
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Звукозапись многократно попадала в сферу внимания 
технической науки и специализированной журналистики, 
но редко становилась объектом гуманитарного исследо-
вания. Тем не менее, многие ее аспекты лежат  в области 
разнообразных культурных практик, и потому могут и 
должны быть предметом культурологии. Данная работа 
посвящена выявлению и описанию культурологических 
аспектов музыкальной звукозаписи в рамках современной 
культуры.

На протяжении многих веков своего развития челове-
чество вырабатывало все новые и новые способы транс-
ляции культурного опыта от предшествующих поколений 
к потомкам. Способы коммуникации, выработанные в 
человеческом обществе и культуре при посредстве науки 
и технического прогресса, необратимо влияли на развитие 
культуры, общества и даже ментальность его членов.  
Это впервые отметил канадский экономист и социолог 
Гарольд Иннис. Затем это наблюдение нашло отражение 
в выводах канадского культуролога Маршалла Маклюэна 
[7]. Согласно его утверждению, тип коммуникации, наи-
более распространенный в данном обществе, является  
определяющим для развития и формирования культуры 
– он определяет способ кодификации реальности. В исто-
рическом процессе, рассмотренном как череда сменяющих 
друг друга «галактик»,  происходит неоднократная смена 
превалирующего поставщика информации, меняющая ба-
ланс человеческих органов чувств. Но смена не отменяет 
приобретенного культурного опыта и достижений пред-
шествующих эпох.

Аудиальный способ трансляции был наиболее актуален 
в архаичную эпоху и сменился эпохой фонетического пись-
ма, где звуки преобразовались в образы (знаки, буквы). Но 
человек не перестал воспринимать информацию на слух, 
так же как в современную эпоху («галактика Маркони») 
не перестал пользоваться алфавитом. Таким образом, 
коммуникация посредством звуков является древнейшей 
и заложена в глубинных пластах культуры. И продолжает 
оставаться актуальной для человечества и в настоящее 
время. Более того, звуковая часть нашей коммуникации в 
настоящее время помножена на достижения еще и двух 
последних маклюэновских эпох: «галактику» Гуттенберга, 
когда были заложены основы массового производства и ти-
ражирования культурных достижений и уже упомянутую 
«галактику» Маркони, сделавшую практически каждого 
человека непосредственным свидетелем и даже участни-
ком культурного процесса в его глобальном понимании. 

Не отнимая важности у речи в непосредственном 
межчеловеческом общении, а у музыки при ее исполнении 
на концерте перед слушателями, нужно отметить, что все 
описанное опирается всего лишь на одно техническое 
достижение, а именно – процесс звукозаписи, предо-
ставляющий нам возможность технически записать и 
воспроизвести звуковое событие. С появлением этого 

изобретения музыкальная культура была поставлена перед 
возможностью технической воспроизводимости. Это во 
многом изменило взаимоотношения между многими фено-
менами, втянутыми в ее орбиту, создало целый ряд новых 
культурных форм.

По определению А.Сохора, одним из составляющих 
музыкальной культуры общества являются «все виды 
деятельности по созданию, хранению, воспроизведе-
нию, распространению, восприятию и использованию 
музыкальных ценностей; все субъекты такого рода 
деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими 
качествами, обеспечивающими ее успех; все учреждения 
и социальные институты, а также инструменты и обору-
дование, обслуживающие эту деятельность» [11, с. 5]. И 
звукозапись вполне соответствует данным определениям, 
что дает еще один повод воспринимать ее именно как часть 
музыкальной культуры.

Музыкальный энциклопедический словарь определяет 
звукозапись как «фиксацию речи, музыки, шумов с помо-
щью специальных технических устройств, позволяющих 
сохранять и воспроизводить эти звуковые процессы» [9, 
с. 200]. Краткость и точность этого определения даже в 
рамках музыкальной энциклопедии отсылает нас исклю-
чительно в сферу техники,  оставляя вне рассмотрения 
закономерный вопрос о целях подобной фиксации, об-
ласти его использования и пр. В процитированной статье 
нет об этом ни слова. Возможно, причина этого молчания 
в очевидности. 

История звукозаписи, как таковой, началась в XIX в.: 
«Проблема воспроизведения звукозаписи теоретически 
была решена Ш.Кро (Франция, 1877), на практике – изо-
бретением фонографа Т.Эдисоном (США, 1877), действо-
вавшими независимо друг от друга... а в 1888 Э.Берлинер 
изобрел диск (пластинку), предназначенный для проигры-
вания на граммофоне» [9, с. 200]. Широко известен первый 
опыт Эдисона – он пропел в рупор своего фонографа 
детскую песенку «У Мэри был барашек». Однако, как те-
перь известно, история звукозаписи началась ещё раньше. 
Первая запись была сделана в 1860 году. «Исследователи 
из группы изучения истории звукозаписи First Sounds об-
наружили её 1 марта 2008 года в парижском архиве и смог-
ли проиграть звуковую запись народной песни, сделанную 
французским изобретателем Эдуардом-Леоном Скоттом де 
Мартенвилем с помощью устройства, называвшегося им 
«фоноавтограф». Её протяжённость составляет 10 секунд 
и представляет собой отрывок из французской народной 
песни» [2]. 

В еще более раннюю эпоху «4-2 веках до н.э. были в 
моде театры самодвижущихся фигурок – андроидов. 
Движения некоторых из них сопровождались механически 
извлекаемыми звуками, складывающимися в мелодии» [4]. 
Позже часовщики изготавливали музыкальные шкатулки и 
табакерки, шарманки.  Даже если не придавать значения 
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этим опытам, не может не привлечь внимание тот факт, 
что первыми записями стали именно музыкальные произ-
ведения – запись народной песни и запись детской песни. 
В совокупности с античной и шарманочной предысторией 
становится вполне очевидным (и настолько, что в авто-
ритетных источниках о том даже забывают сказать), что 
техническая возможность записи звука в первую очередь 
интересовала человечество в отношении именно музы-
кальных произведений. И не просто возможность записи, 
а с целью её последующего воспроизведения. В силу этого 
представляется вполне логичным видеть в звукозаписи не 
только феномен технологии, но и феномен культуры (в том 
числе – музыкальной).  И, соответственно, рассматривать 
её историческое развитие с позиций культурологии и му-
зыкальной истории.

Даже на начальном этапе у звукозаписи было две 
области применения.  Первая исчерпывается незамысло-
ватой фиксацией звуковых событий (прежде всего речи) в 
учреждениях и в быту (диктофон). Но и здесь, кроме чисто 
утилитарного значения, нельзя не отметить исторический 
(как памятник, фонодокумент) и пропагандистский по-
тенциалы звукозаписи, которые определенно существуют 
в пространстве культуры. Второе направление неразрывно 
связано с искусством: запись исполнения музыкальных 
произведений, а в последующем и записи мастеров худо-
жественного чтения и театральных постановок. Музыка 
записывалась с тем, чтобы воспроизвести ее в любой мо-
мент и в любом месте: вне концертного зала, в отсутствии 
исполнителей. Собственно говоря, изобретение Эдисона 
предоставляло возможности воспроизведения ограни-
ченно. При воспроизведении восковой валик (носитель 
записи) слишком быстро приходил в негодность, громкий 
звук мог повредить запись, его было невозможно растира-
жировать.

Новое слово в развитии было сказано в 1887 г. еще од-
ним американцем – Эмилем Берлинером, предложившем 
использовать для записи не глубинные, а продольные 
колебания, а валик заменить плоским диском. Изобрета-
тель отталкивался более от идеи Ш.Кро, использовав в его 
аппарате цинковую пластинку, нежели от идеи Эдисона. 26 
сентября 1887 г. был получен патент на новое устройство, 
названное «граммофоном» [10, с. 14]. Изобретенный Бер-
линером метод подразумевал запись (канавку с продольны-
ми колебаниями)  на цинковый диск, покрытый слоем вос-
ка, а через процарапанную канавку цинк протравливался 
щелочью. Получалась матрица, с которой можно было сде-
лать до 500 копий. Полученная таким способом пластинка 
обладала большей громкостью и лучшим качеством. Такие 
пластинки Берлинер продемонстрировал в 1888 г., и этот 
год можно считать началом эры грамзаписей. Но самым 
главным для будущего в  данном изобретении была сама 
возможность копирования и тиражирования записи без 
значительных технических проблем. «Копирование  и 
размножение дисков облегчила гальванопластичская тех-
нология, внедренная в 1925» [9, с. 200].

Массовое распространение грампластинок сделало 
более доступным многие музыкальные произведения, 
исполнение которых требовало больших исполнительских 
составов и специально оборудованных площадок. Теперь, 
например, оперу можно было услышать даже в тех на-
селенных пунктах, где никогда не было оперного театра. 
Этот фактор неоценимо содействовал популяризации 

музыкальной культуры. Неоспоримо и значение звукоза-
писи для развития кинематографа как самостоятельного 
вида искусства. Неоднократно новшества в области зву-
кового сопровождения (звук, стереозвук, объемный звук 
Surround) становились панацеей от финансового кризиса 
кинопроизводства (которое – и для «коммерческого», и для 
«элитарного» фильма – было и остается процессом весьма 
дорогостоящим) и помогли выдержать конкуренцию со 
стороны радио, телевидения, видеомагнитофонов и т.п.  

История джаза напрямую связана с возможностью 
записи и распространения фонограмм. Ведь джаз – это 
прежде всего искусство исполнителя-импровизатора-ин-
терпретатора, оно не предполагает адекватной нотации. 
Да и вообще – нотация понятна лишь посвященной, 
музыкально-образованной публике; нотация может быть 
применена лишь к музыкальному тексту, а не к его интер-
претации конкретным исполнителем. И именно в этом зна-
чение и смысл записи академической музыки. А для джаза 
аудиозапись была единственной возможностью фиксации 
и даже распространения. И именно граммофонные пла-
стинки (наряду с оркестрами на трансокеанских лайнерах) 
распространили джаз за пределы Соединенных Штатов. 
Так уже в начале XX века звукозапись стала посредником 
в транскультурных контактах. Говоря об особенностях 
развития джаза в середине XX века П. Корнев пишет: 
«Пластинки или LP составляли важнейшую часть творче-
ства музыкантов, наряду с концертной деятельностью» [6, 
с. 102].

Аудиозаписи стали товаром, производимой новой ин-
дустрией, а всякий массовый товар, как известно, требует 
яркой, красивой и запоминающейся упаковки. Это стало 
началом нового направления в дизайне – оформления кон-
вертов (обложек) пластинок. «Дизайнеры конвертов сорев-
новались, находя новые, броские, оригинальные способы 
оформления. В культуру внедрялось новое музыкальное 
искусство и новая живопись, ведь часто на лицевой части 
конверта помещалось абстрактно-стилизованное изо-
бражение состава музыкантов или работа современного 
художника. Джазовые пластинки всегда отличал дизайн 
высокого уровня и сегодня эти работы нельзя упрекнуть 
в «пособии» массовой культуре или китче» [5, с. 19]. Надо 
сказать, что в запоминаемости тут особенно преуспели: 
многие записи джаза (а затем и рока) для значительной 
части публики теперь уже неразрывно связаны с их 
оформлением. Музыка и дизайн стали восприниматься как 
неразрывное целое.

Еще раз этот исторический процесс (широкое распро-
странение через записи на пластинках) был воспроизведен 
рок-музыкой, которая начала развиваться в 50-х годах XX 
века и так же плохо поддавалась нотации: «Рок существует 
только в живой интерпретации, предполагающей много-
вариантность, и почти не поддающейся письменной фик-
сации. В качестве фиксированного инварианта выступает 
не нотная запись, а звукозапись» [12, с. 282-283]. Поэтому 
неудивительно, что оценить вклад многих корифеев этих 
музыкальных направлений в их развитие мы можем только 
и исключительно по сделанным ими аудиозаписям.

Тогда же, во второй половине XX в. начинается и новый 
этап в развитии музыкальной звукозаписи. До того време-
ни она была лишь способом зафиксировать исполнение. 
Теперь же, благодаря новому витку развития технологий, 
появляется возможность фиксации на пленке произ-
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ведений, в реальности никогда не существовавших (или 
не существовавших именно в том виде, в каком они были 
представлены этими записями публике). Вот пример того, 
как это делалось: «Майлз (М. Дэвис – О.К.) делал  «музы-
кальные зарисовки», а не законченные композиции – так 
же, как 10 лет назад при записи альбома «Kind of Blue» 
(т.е. в 1959 г. – О.К. ). Музыканты играли «джемы» на 
темы под руководством Майлза [...], а потом записи пере-
рабатывались в студии в композиции» [3, с. 52]. В течение 
60-х гг. XX в. процессы записи рок-музыки и части джаза 
обросли таким количеством различных студийных эффек-
тов и трюков, что впору стало говорить уже не о фиксации 
реально существовавшего музыкального события, как пре-
жде, а уже о создании принципиально новой музыкальной 
и звуковой реальности. Широко известен факт, что одной 
из причин, подтолкнувших группу The Beatles к отказу от 
концертных выступлений на самом взлете их мировой сла-
вы, стал грандиозный разрыв между их записями, и тем, 
какими они могли быть в живом выступлении: «Многое из 
того, что теперь выпускалось в результате многодневной и 
многонедельной работы, они с трудом могли исполнять во 
время концертных выступлений, а в некоторых случаях это 
совсем им не удавалось, потому что для этого требовалось 
большое количество техники» [13, с. 62].

Шестидесятые сформировали целое музыкальное 
явление, получившее название «рок-альбом». Одним из 
его ключевых особенностей на долгие годы стало создание 
музыки специально для записи. Именно альбом (ни что 
иное как аудиозапись музыкальной программы) стала 
главной формой творчества в рок-музыке и некоторых на-
правлениях джаза.

Теперь звукозапись уже не просто фиксирует результат. 
Она становится главенствующей в жизни целых музы-
кальных направлений и определяющей их дальнейшее 
развитие – становится существенной частью творческого 
процесса. Прямо в студии звукозаписи рождаются новые 
жанры (например, рок-опера). Теперь это поле для бесчис-
ленных экспериментов, иногда не только творческого, но и 
коммерческого толка. К примеру, авторы рок-опер «jesus 
Christ Superstar» и «Evita» Т. Райс и Э.-Л. Уэббер впервые 
представили эти свои работы именно в записи. Причина 
была проста: сюжетная неординарность (истории Христа 
и жены аргентинского диктатора) не давала уверенности 
в будущей реакции публики, а запись была дешевле 
театральной постановки, и оттого связана с наименьшим 
финансовым риском [1, с. 439]. Такая историческая ситу-
ация, к примеру, позволяет А. Троицкому и ряду других 
критиков, говоря о рок-опере и сводя к одному рок-оперы 
и «так называемые рок-оперы» (а в сущности концепту-
альные альбомы с зачатками сюжета) отказывать данному 
явлению в театральном начале и перемещать его целиком и 
полностью именно в сферу звукозаписи, а не музыкального 
театра [11, с. 51].

Сейчас в мире производится огромное количество 
музыкальных записей различных стилей и различного 
качества. При этом не будет преувеличением сказать, 
что значительная часть этой лавины никогда не будет 
воспроизведена в концертном исполнении (или даже на 
клубной площадке). Не меньшая её часть никогда не будет 
сыграна «живьём» без привлечения звукозаписывающих 
технологий в том или ином варианте. Все это свидетель-
ствует, что аудиозапись из простой фиксации результатов 

музыкально-культурного процесса стала его важнейшей 
составной частью, глубоко и неразрывно встроено в него, и 
как средство самовыражения художника, и как инструмент 
его творчества.

Но всякая медаль имеет две стороны: кроме производ-
ства, есть еще и потребление. Потребление музыкальных 
записей связано с целым рядом субкультурных феноменов 
(молодежные субкультуры, коллекционирование записей 
и их воспроизведение). В совокупности эти две стороны 
вопроса позволяют с уверенностью говорить об огромном 
значении звукозаписи в современной культуре. Можно вы-
делить несколько аспектов разной степени самостоятель-
ности:

1.  как исторический и историко-культурный до-
кумент (записи выступлений и рассказов-воспоминаний 
общественных деятелей и деятелей культуры, материалы 
этнографических исследований);

2. как фиксация литературно-художественных 
явлений: записи художественного чтения и театральных 
спектаклей (хотя необходимо признать некую недостаточ-
ность лишь звукозаписи для второго случая);

3. фиксация исполнительских интерпретаций му-
зыкальных произведений (прежде всего в академической 
музыке, где для сохранения замысла композитора вполне 
достаточно нотного текста, но вклад исполнителя-интер-
претатора может быть сохранен лишь таким способом); 
вместилище того, что названо А.Молем «эстетической ин-
формацией» («пространство степеней совободы музыкаль-
ного сообщения относительно его нотации (партитуры), 
являющейся лишь скупой схемой музыки» [8, с. 7].

4.  создание новых музыкальных произведений 
именно в форме аудиозаписи (рок-музыка, джаз, академи-
ческий авангард);

5.  синтетический феномен музыкального «альбо-
ма» (концептуальная  музыкальная программа с оформле-
нием), а также  непосредственно феномен синтеза музыки 
и дизайна обложки диска при восприятии аудиозаписей, 
культурное значение такого оформления (собственно уже 
появились даже альбомы репродукций);

6. «субкультуры» потребления звукозаписей: a)  коллек-
ционирование, которое бывает по направлениям, фирмам, 
артистам, периодам, вкусам и личным пристрастиям, со 
своими приоритетами и раритетами; б) технология и куль-
тура (и их синтез) воспроизведения и восприятия записей 
с главной установкой – запись требует сосредоточения и 
погружения и не должна быть звуковым фоном к другим 
действиям. В специализированной прессе (аудио-жур-
налы) и на интернет-ресурсах данной тематики ведутся 
бесконечные споры между приверженцами различных 
концепций воспроизведения и восприятия музыкальных 
записей. Многие положения обосновываются не столько 
технически, сколько с опорой на философию и области 
еще не познанного. Дискуссии эти нередко находятся на 
грани идеологии и зачастую сопоставимы по методике 
ведения и аргументации с религиозными войнами.

Таким образом, мы видим, что в течение более чем ста 
лет звукозапись прошла большой путь – её роль и место 
в культуре изменились: от простой фиксации результатов 
культурных процессов (однако способной содействовать 
их популяризации и диалогу культур), через роль инстру-
мента в созидании и творчестве, к возможности определять 
и направлять дальнейшее развитие этих процессов. Она 
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давно перестала быть исчерпываемой только техниче-
скими вопросами и тесно срастается с сопутствующими 
ей культурными явлениями. Это позволяет рассматривать 
звукозапись не только как часть технологий XIX-XXI вв., 
но и как значительную часть культуры этого периода.
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Давно заняв свое место среди прочих искусств, кино 
стало важной частью нашей культуры, являясь одновре-
менно ее порождением и навигатором, ловящим и отража-
ющим интересы и устремления широких масс, направляя 
их, выполняя роль идеолога, просветителя, законодателя 
моды, а подчас и показателя экономического развития. Се-
годня цифровое телевидение, видео, доступные всем, ак-
тивно участвуют в нашей повседневной жизни, оказывают 
огромное влияние не только на формирование отдельной 
личности, но и на развитие общества в целом.

Бурное развитие технологий, продвинувшее человече-
ство на новый уровень цивилизационного развития, вместе 
с тем, связано с глобализационными процессами, которые 
сегодня ставят вопрос сохранения, развития и упрочения  
многообразия национальных (этнических) культур. 

Российская Федерация включает в себя огромное коли-
чество национальных автономий, каждая из которых вно-
сит свою лепту в развитие российской культуры, сохраняя 
свою культурную уникальность, отображенную во всех 
фактах творческой деятельности этноса.

На сегодняшний день существуют исследования, по-
священные киноискусству отдельных стран, эпох, в том 
числе и российскому кино, этапам его развития. Кино-
искусство в Якутии прошло этап становления и стоит 
на пути формирования собственной эстетики. Однако на 
сегодняшний день якутское кино недостаточно представ-
лено в исследованиях. В целом, можно говорить о малой 
изученности национального кинематографа как своео-
бразного явления искусства, культуры. В этой ситуации 
особенно важно увидеть будущий лик якутского кинемато-
графа и определить его место в семье национальных кине-
матографий. Поставленные задачи обусловили основную 
направленность настоящей работы, связанную с попыткой 
осознания  одного из феноменов якутской культуры, вы-
раженного в киноформе.

Культура явление не статичное, она живёт и развивает-
ся, представая по-новому в каждой эпохе, по-новому фор-
мулируя своё назначение, свои цели и задачи, суть. Каждая 
историческая эпоха дарит нам своё представление о цен-
ностях и благах, вместе с тем, эволюция творческой мысли 
человека происходит на базе достижений прошлого, кото-
рые становятся предпосылкой для будущих открытий, мо-
ментом истории, родившим особое знание о мире. 

Ю. Лотман считает, что человеческая культура разго-
варивает, то есть передаёт информацию при помощи раз-
личных языков – будь то «язык тамтамов» у африканских 
племен или система уличной сигнализации современных 
мегаполисов. 

Язык, по определению Ю.Лотмана, «упорядоченная 
коммуникативная (служащая для передачи информации) 
знаковая система» [5,4], где знак является материально вы-
раженной заменой предметов, понятий и явлений, «язык 

обеспечивает обмен, хранение и накопление информации 
в коллективе, который им пользуется» [5,4]. С этой точки 
зрения, искусство, имеющее свой язык, является особого 
рода коммуникативной системой, направленной на переда-
чу информации, опыта. 

Искусство, выступая способом постижения и отобра-
жения мира, является одной из форм культурной деятель-
ности, представляющей в своих произведениях продукты 
культурного творчества. Причём, в сфере художественной 
культуры творческие силы человека проявляются в наибо-
лее полной мере, более емко, чисто и ярко. 

Искусство обладает способностью выражать в своих 
продуктах человеческий опыт через упорядоченное в об-
разах мировидение. Орудием искусства является челове-
ческая память, структура которой нелинейна; искусство 
использует в качестве связующего элемента между субъ-
ектом и объектом самую уникальную возможность чело-
веческого мышления – образность восприятия. Образ, спо-
собный вместить в себя огромный объём информации, в то 
же время, оставаясь ёмким, выступает знаковой единицей, 
несущей в сжатом виде сформулированные на данный пе-
риод идеалы и ценности. 

Кинематограф, детище ХХ века, плод развития науки 
и техники, по самому факту своего рождения кино явля-
ется наиболее близким современному человеку. Вобрав в 
себя опыт других видов искусства, кино превосходит их 
возможности в создании зрительных подвижных образов, 
свободно оперируя временем. 

Великий режиссер и теоретик кино Андрей Тарков-
ский, определяя специфику искусства кино, отмечал его 
способность «запечатлевать» время, а также возможность 
«сколько угодно раз воспроизвести протекание этого вре-
мени на экране, повторить его, вернуться к нему» [8,70]. 
Зафиксировав действительность в её движении, в процессе 
развития, художник кино, таким образом, фиксирует само 
время, а затем в своей работе создает «иллюзию непрерыв-
ного течения времени, передающего, как в музыке, процес-
суальность жизни» [9,46]. 

Отмечая закономерность возникновения кино, нельзя 
не сказать о врожденной способности человека запечатле-
вать в (памяти) сознании лишь выборочные моменты, выч-
лененные из окружающей реальности. Человек посещает 
кинотеатры, считает Тарковский, для того, чтобы прожить 
жизнь.

Начиная с первых попыток познать себя и окружаю-
щий мир, человек осознанно или неосознанно стремился к 
сложению своих впечатлений, чувств, ощущений в некую 
систему последовательностей, которая, с одной стороны, 
отражала его понимание действительности, а с другой, по-
могала передаче жизненного опыта следующим поколени-
ям. Прожитая жизнь «монтировалась» в сознании, время 
запечатлевалось как цепь этих вычлененных моментов. Та-

 Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России»
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кой «монтажный» принцип восприятия просто единствен-
но возможный метод для человеческого сознания выработ-
ки практических навыков. 

А. Бергсон считает, что именно этот выбор из посто-
янно текущего произвольно взятых моментов определяет 
каждую отдельно взятую личность, складывающуюся из 
совокупности этих «снимков». Наше Я, по А. Бергсону, 
есть сумма нами же отобранных моментов из объективно 
существующей постоянно текучей реальности [1].

Кино, как любой другой вид искусства, создающийся 
волей художника, творца, возникает как «произвольно»1 
выбранный ряд воспоминаний2, смонтированных в соот-
ветствие с его ощущением  мира, с его точкой зрения, мыс-
лями, которыми он жаждет поделиться, с замыслом.

С этой точки зрения, киноискусство, передающее кар-
тину мира в виде цепи ассоциаций, использует в сотворе-
нии образа формы человеческого мышления, воссоздавая 
внутренний мир в его развитии, движении. То же самое 
можно сказать и о восприятии произведения. С. Эйзен-
штейн считает, что произведение искусства – это, прежде 
всего «процесс становления в чувствах и разуме зрителя» 
[10,53].

Любое произведение искусства это отражение чело-
века его создавшего, человека с его мыслями, чувствами, 
ощущениями мира, человека, принадлежащего определен-
ной эпохе, сформировавшего свой опыт в определенных 
условиях, человека с прошлым и будущим, несущего на 
себе отпечаток культуры, породившей его – человека сво-
его народа.

Как известно, человек, рожденный на экваторе, силь-
но отличается от рождённого на полюсе не только внешне, 
это отличие, сформированное самой природой в процессе 
приспособления человека к жизненным условиям, к окру-
жающей среде, касается более глубоких уровней – миро-
воззрения, поведения, мышления и т.д. – составляет осо-
бенности той или иной этнической группы. И именно это 
отличие, веками оттачивавшееся, закреплявшееся сотнями 
поколений, обогащавшееся новым опытом, делает культу-
ру каждого народа уникальной, самобытной.

Географическая среда обитания того или иного этноса 
так или иначе неизбежно влияет на его сознание, историю, 
мировосприятие, склад ума, психофизику и т.д. Некоторые 
учёные3 считают такое природное влияние определяющим 
в жизни каждого этноса, который в своем развитии точно 
повторяет жизненные фазы отдельного человека: младен-
чество, юность, зрелость, старость. Так же, как на человека 
в процессе его развития влияют внешние факторы – пи-
тание, воспитание, атмосфера в доме и т.д., так и на каж-
дый этнос в отдельный период его жизни влияет та земля, 
которая дала ему жизнь, с её животным и растительным 
миром, ландшафтом, климатом и т.д. Географические ус-
ловия влияли на направленность человеческой деятельно-
сти, в зависимости от природы формировалась и культура, 
религиозные верования, склад ума, характер. В процессе 
развития человека, в ходе вторжения его в окружающую 
среду, овладения навыками выживания в этой природной 
среде формировался отличный от всех других лик народа.

Якуты, столетиями жившие на Севере, нашли способ 
жизни в гармонии с этой суровой природой. Им одним из-
вестен секрет выживания здесь – не в борьбе с природой, 
не в подчинении её, напротив, подражая природе, учась у 
неё, у всего того, что окружало их. Опыт выживания, при-
обретенный в каждодневном учении, стал стимулом, толч-

ком, запустившим развитие именно этого этноса именно 
в этой среде. Весь этот многовековой опыт, накопленный 
якутами в процессе рождения, становления, развития, на-
шёл отражение в народном эпосе – олонхо.

По определению Г.Эргиса, олонхо – «самый крупный 
эпический жанр якутского фольклора, состоящий из боль-
шого количества сказаний (поэм) о подвигах древних бога-
тырей» [11,185]. 

В олонхо заключён тот изначальный этический и эсте-
тический идеал народа саха, отражающий его мировоззре-
ние, понимание своего места во вселенной, его мудрость 
и стремление к гармонии. Якутское олонхо рисует ясную 
и простую модель мира, в которой вселенная делится на 
три взаимозависимых и связанных друг с другом части, 
населенных людьми, духами и богами4, всё подчинено 
строгому порядку, всё находится в состоянии гармонии и 
равновесия. На страже этого нерушимого порядка стоят 
светлые божества, а с ними и наделенные волшебной си-
лой богатыри из рода людей.

В олонхо есть свой устоявшийся круг идей, тем, об-
разов, закреплённая система сюжетов, характерные стиль, 
композиционное строение, изобразительные средства.

Весь многовековой путь развития эпоса сказался на 
поэтическом языке. Олонхо включает другие формы уст-
ного творчества: алгысы-заклинания, благопожелания, 
моления, тойуки, пословицы, песни, есть элементы ска-
зок, исторических легенд и др. Поэтике олонхо присуща 
гиперболизация, фантастика образов, в целом, характерна 
эпическая героизация. В то же время, в описаниях при-
сутствует детализация с большим количеством эпитетов и 
сравнений5. 

Олонхо, как вид народного творчества, заключает в 
себе истоки многих видов искусств. С развитием в Якутии 
профессионального искусства олонхо входит в различные 
его виды. Первые писатели, основатели якутской лите-
ратуры черпали своё вдохновение именно из народных 
сказаний и олонхо; первые театральные постановки фор-
мирующегося национального театра были на сюжеты, взя-
тые из олонхо (любительские спектакли «Удалой молодец 
Бэриет», «Богатырь Кулантай на рыжем жеребце»); первая 
национальная опера создана на основе либретто, написан-
ного по мотивам различных олонхо. Именно олонхо стало 
основой для формирования национального театра народа 
Саха. Якутские живописцы и графики воплотили его об-
разы  в своих работах. Обретя новую жизнь в различных 
видах искусства, олонхо занимает свои позиции и в кино. 

Хотя сегодня рано говорить о национальном якутском 
кинематографе, как о полностью эстетически сформиро-
вавшемся явлении, но первые шаги сделаны, и кино в Яку-
тии уже имеет свою историю. 

Из разных источников известно, что первые сеан-
сы кино проходили еще в 1911 году6. Изначально кино в 
Якутии появилось как развлекательное мероприятие, при-
носившее немалую прибыль, потому доступное лишь за-
житочным слоям. После Октябрьской революции кино, 
ставшее орудием пропаганды, в Якутии действительно 
становится «массовым» искусством. Остросюжетные ме-
лодрамы зарубежного производства сменяют картины пу-
блицистического и агитационного характера – о жизни до 
и после революции. 

В 1926 году в Якутске открылась первая государствен-
ная киноустановка при только что образовавшемся Наци-
ональном театре. Позже делами кино занимались различ-
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ные учреждения, которые преобразовывались вплоть до 
1992 года, когда был создан Комитет по кинематографии 
при Правительстве республики. За это время было создано 
множество фильмов – это публицистические, хроникаль-
но-документальные, научно-популярные, этнографиче-
ские картины, призванные знакомить российского зрителя 
с историей, бытом и культурой Якутии. 

Начиная с 30-х годов прошлого столетия, когда были 
созданы первые фильмы, снятые в Якутии («Бухта Тикси» 
(1938) К.И. Широнина), у кино появились почитатели и 
поклонники. Это пионеры, вскоре организовавшие первые 
клубы кинолюбителей (Э.Тирский, В.Таганов, А. Клецкин, 
А.Тимофеев, П.Смелов, О.Плотников, В.Царьков), про-
водившие первые фестивали и конкурсы любительского 
кино. Благодаря этим клубам якутское кино впервые вы-
шло на всероссийский уровень с лентами, снятыми режис-
серами-любителями.

В то же время и российские режиссеры поднимают в 
своих работах темы, связанные с Якутией, снимают худо-
жественные фильмы с участием якутских актеров7.

В 1992 году начинает свою деятельность государствен-
ная национальная компания «Сахафильм», которой на се-
годняшний день создано более 60 фильмов в различных 
жанрах. Кроме неё в Якутии существует несколько компа-
ний, занимающихся созданием и прокатом фильмов. Раз-
личные учебные заведения выпускают актеров и режиссе-
ров кино. Картины последних участвуют в российских и 
международных кинофестивалях. 

В октябре 2011 года в Якутске состоялся первый респу-
бликанский кинофестиваль «Кино Арктики», на котором 
было представлено 35 киноработ разных направлений и 
жанров  из 10 районов республики. Всё это свидетельству-
ет об интенсивном развитии киноискусства в республике. 

С первых шагов кинематограф Якутии делает попытки 
создания своего собственного неповторимого облика, от-
ражающего культуру и мировоззрение якутов. Сегодня мы 
можем говорить о рождении уникального явления в миро-
вом кинопроцессе – якутском кино.

Рамки статьи не позволяют рассмотреть работы якут-
ских режиссеров в полной мере, поэтому мы ограничимся 
лишь одной, на наш взгляд, представляющей наибольший 
интерес в связи с выбранной темой.

Среди современных якутских режиссёров, работаю-
щих в художественном кино, стоит отметить Никиту Ар-
жакова, выпускника Высших курсов режиссёров и сцена-
ристов им. Н. Герасимова, почётного кинематографиста 
России.  Его работы не раз представляли якутское кино на 
Всероссийских и международных кинофестивалях8.

Короткометражный фильм «Старик» («О5оннер», Са-
хафильм, 2003) – дипломная работа режиссера Никиты 
Аржакова. 

Простая история – один вечер, выхваченный из жизни 
обычной деревни – перерастает в притчу о жизни и смерти. 
Неторопливо приводит в порядок свой дом Старик, завер-
шая свои земные дела. В это же время  в местном клубе вся 
деревня переживает за судьбу Луиса Корвалана в далёком 
Чили. 

Противопоставляя две истории – светом, звуком, мон-
тажными стыками – режиссер проводит мысль о несоиз-
меримости масштабов этих событий, подчеркивает мелоч-
ную суету распрей перед лицом вечного. 

Неслучайно Аржаков убрал цвет – строгое чёрно-белое 
изображение, настраивает на философские размышления, 

уводит от бытового восприятия. Все пластические сред-
ства работают на выделение основного, расстановку ак-
центов в каждом кадре: преобладание графически точных 
фигур (прямоугольники, квадраты), линий, углов – режис-
сёр стремится отбросить все второстепенное, отставить 
ненужное. 

Достаточно оригинальна работа со светом. В каждом 
кадре лишь один источник света: маленькое окошко в доме 
Старика, тусклая лампочка над крыльцом клуба, мигаю-
щий луч проектора кинозала, свеча, спичка в руках Ста-
рика. Это скупое освещение выделяет минимум деталей, 
акцентируя внимание на ключевом,  всё остальное оста-
ётся вне пределов видимости, края кадра поглощаются 
темнотой. Такое решение, с одной стороны, ограничивает 
видимое, с другой, оставляет простор для мысли и вообра-
жения. Аржаков заставляет зрителя напряженно всматри-
ваться в каждый предмет, который в таком свете обретает 
новый смысл.

С первых долгих статичных кадров, таких же долгих 
панорам, аскетически выстроенных мизансцен зритель по-
гружается в неторопливое размышление, наблюдая за при-
готовлениями Старика к достойному уходу из жизни. Это 
вступление по своему ритму, содержанию гипнотизирует, 
подобно традиционному запеву «дьэ-буо» в олонхо перед 
началом повествования, оно настраивает зрителя на другие 
уровни восприятия, открывает внутреннее видение.

Режиссёр намеренно заставляет зрителя вниматель-
но наблюдать за действиями главного героя, который, на 
первый взгляд, занимается самыми обычными, каждоднев-
ными заботами: натачивает нож кресалом, латает невод, 
тщательно строгает доски. Все эти ничего не значащие 
занятия, детали быта наполнены скрытым смыслом.  Мы 
новыми глазами смотрим на мудрое лицо Старика, его на-
труженные руки, методично, налаженными движениями 
выполняющие привычную работу, которая сейчас олице-
творяет саму жизнь и, вместе с тем, таинственный ритуал 
приготовления к Переходу. 

Резким контрастом, нарушая задумчивую тишину, вры-
вается в этот наполненный смысла мир нелепое собрание 
в клубе. Жители деревни жадно внимают речам оратора, 
повествующего о жизни Луиса Корвалана в Чили. Дере-
венские бабушки в платочках охают, поражаясь и искренне 
сочувствуя напастям, свалившимся на голову,  заточенного 
в тюрьму «сына чилийского народа». Всё больше распа-
ляется оратор, возмущенный произволом чилийских жан-
дармов. Всё громче выражают свое недовольство жители 
деревни. Для этих людей, существующих в замкнутом про-
странстве собственной темноты и вызывающей жалость 
убогости, оторванных от своих корней, живущих навя-
занными идеями, абсолютно чуждыми им, единственным 
окном в мир может быть светлый квадрат киноэкрана на 
стене клуба. Живя в маленькой глухой деревушке, они ох-
вачены поистине космическими переживаниями о судьбах 
всего человечества, в то время, как внезапно отключивше-
еся электричество делает их совершенно беспомощными.

Тьму рассеивает одна зажженная спичка в руках Ста-
рика. Полусгоревшую, он бережно кладет её обратно в 
коробок, думая о завтрашнем дне, когда эта наполовину 
обуглившаяся палочка может пригодиться, помочь кому-
нибудь передать огонь, зажечь новые источники света, 
а может быть, по стариковской привычке заботясь о том, 
чтобы ничто, данное природой, не пропадало зря. 

Задумчиво смотрит Старик на догорающий огонь сво-
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его земного очага, маленькое окошко старой печки словно 
открывает перед ним бесконечные миры, ведомые лишь 
ему одному, бескрайние просторы, уводящие его всё даль-
ше к землям предков, тихое потрескивание угольков пере-
ходит во все нарастающий тойук9.

А  тем временем митингующие, распалённые испол-
ненными революционного пафоса стихами местного по-
эта, уже зажгли факелы, чтобы выразить освобожденному 
Луису Корвалану свою поддержку. Разумеется, шествие 
старушек с факелами, выкрикивающих: «Освободите!», - 
по их мнению, должно поддержать  нарастающую волну 
революционного протеста во всём мире. Невероятно кра-
сивые кадры факельного шествия – множество огней в 
полной темноте, отражающихся в воде, – наталкивают на 
мысли то ли о крестном ходе, то ли о древних языческих 
ритуалах. В то же время они вселяют беспокойство за этих 
неразумных, потерявшихся в темноте. Зрителя не покидает 
предчувствие недоброго, ощущение обреченности. 

Аржаков подчеркивает запредельность, потусторон-
ность этого шествия ракурсной съёмкой и композицией 
кадров: двигаясь по диагонали, лица людей, даже не лица, 
а только части их, выхваченные мерцающим светом факе-
лов,  выплывают из темноты и пропадают, поглощенные 
ею. Режиссёр завершает картину факельного шествия ме-
тафорой – высоко в тёмном небе плывёт в  неизвестность 
ещё один маленький потерявшийся огонек – это достиже-
ние технического прогресса, знак власти человека над кос-
мическим пространством, первый советский спутник. 

Старик в своей избе уже в парадном пиджаке с мно-
жеством медалей, прощается с фотографией жены, ложит-
ся на кровать, оставив свечу в ногах. А за его окном уже 
видны огни факельного шествия, слышатся крики прибли-
жающегося народа. Многоплановость кадра (старик, окно, 
люди вдали) становится кинометафорой, живописующей 
многомерность Вселенной. Перед нами уже все три мира: 
Верхний, с ворвавшимся и нарушившим вечный звездный 
покой спутником; Средний, живущий своим неторопли-
вым порядком – фотография жены Старика, медали на его 
пиджаке наводят на мысль о долгой, прожитой в трудах и 
заботах, счастливой жизни; Нижний, населённый  мятущи-
мися тенями, неправильный, убогий. Аржаков связывает 
три мира словом олонхо – тойуком.

Это сопоставление масштабов, переброски от гигант-
ского до мизерного, разные пласты существования, скры-
тые в простых вещах смыслы, постепенно расширяющееся 
пространство – приемы, характерные для олонхо. Подобно 
тому, как олонхосут10 использует разные голоса в противо-
поставлении жителей разных миров, режиссёр прибегает 
к разному характеру монтажа: спокойная размеренность, 
статичные кадры, крупные планы рук, лица – мир Старика, 
в который резко, почти агрессивно врывается история ми-
тингующих, с панорамами по трудно различимым лицам, 
средними планами, шумом, разговорами. К финалу филь-
ма эти два таких разных мира переплетаются и, наконец, 
сливаются вместе в одном кадре, составляя одно целое. 

Своим финалом автор фильма  заставляет нас заду-
маться, что на самом деле важно в жизни – освобождение 
революционного лидера или освобождение души челове-
ка, стремление к новой жизни, новому миру или вселенная 
внутри каждого из нас, покорение новых миров и освоение 
космоса или простая человеческая жизнь, прожитая до-
стойно и  спокойный, полный смысла уход из неё. Возмож-

но, что соединение всех трёх миров – Старика с его много-
вековой мудростью, чей час уже пробил, толпы, живущие 
ради светлого будущего, советского спутника, чья жизнь 
– лишь мгновенная вспышка в вечной темноте космиче-
ского пространства, - это примирение нужно для того, что-
бы ещё раз доказать возможность сосуществования этих 
параллельных измерений, всеохватности бытия. Главное – 
простая жизнь, а смерть – лишь часть великого движения, 
поддерживающего гармонию Вселенной. 

Финальные кадры: огни факелов, проплывающие в 
окне над телом умершего, переводят эту довольно земную 
историю, описанную не без юмора, на уровень библейской 
притчи. Простой люд с зажженными факелами тёмной 
ночью, просящий неизвестно кого о свободе, будто молит 
об отпущении. Взывая о свободе чилийского лидера, они 
словно отпускают старика в иной мир. В то же время несу-
разность этого шествия наталкивает на мысль о нелепости 
мира, покидаемого главным героем, несообразности всего 
преходящего в сравнении с великим таинством Перехода 
– смерти.

Наконец, остаются только огни, освещающие тёмное 
ночное небо, и уводящий  куда-то в другие миры тойук 
«Завтра, завтра утром» в исполнении известного олонхо-
сута Сергея Зверева. 

Кинематограф в Якутии прошел долгий путь станов-
ления и сегодня выходит на мировой уровень с фильма-
ми, которые несут на себе отпечаток самобытной якутской 
культуры. Якутские режиссёры, перенося в свои работы 
элементы олонхо, через язык, образы, пространство, на-
строение, характер изображения и его сочетание со звуком, 
определили основу для формирования новой эстетики, но-
вого способа художественного мышления – национального 
кино. 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Под произволом мы понимаем упорядоченность, свя-
занную с рамками данного искусства, целью творчества, 
идеей.

2.В данном случае воспоминания – это ряд образов – 
ощущений, визуальных впечатлений, ассоциаций, ощуще-
ний и т.д., пришедших когда-то на ум творцу.

3.Согласно концепции этногенеза Л. Гумилева, в жиз-
ни каждого этноса можно выделить следующие этапы: 
фаза подъема, для которой характерен рост пассионарно-
го напряжения; акматическая фаза – наивысший уровень; 
инерционная фаза – спад пассионарного напряжения; за-
вершающие процесс этногенеза фазы обскурации и мемо-
риальная. 

4.По верованиям якутов, мир делится на три части: 
Уоhэ Дойду – Верхний мир – мир, населенный добрыми 
светлыми божествами - Айыы; Орто Дойду – Средний – 
мир людей; и Алара Дойду – Нижний мир – пристанище 
злобных духов и демонов, мир холода, мрака и смерти. В 
этом трехмирье разворачиваются события, описываемые в 
олонхо.

5.И. Пухов отмечает, что от этих «исключительных по 
объему описаний», их яркости и красочности в значитель-
ной мере зависели популярность того или иного олонхо и 
успех самого исполнителя.

6.А.Клецкин в книге «Кино в жизни якутян» ссылается 
на заметку в газете «Сибирь» от 30 ноября 1911 г. (издавав-
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шуюся в Иркутске), сообщавшую об установке кинемато-
графа  при Областном музее в Якутске.

7.В 1972 режиссер Марат Арипов снимает фильм по 
повести Николая Якутского «Золотой ручей» - «Тайна 
предков».

8.Первый полнометражный художественный фильм 
«Черная маска» был включен в номинацию «Лучший де-
тективный фильм» на Шестом Международном Фестивале 
детективных фильмов и телепрограмм «Закон и порядок» 
(Москва, 2004); фильм «О5оннер» был показан на VIII Фо-
руме национальных кинематографий стран СНГ, Латвии, 
Литвы и Эстонии, а также на Международном кинофести-
вале стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

9.Тойук - форма эпического песнопения, используемая 
в олонхо.

10. Олонхосут – исполнитель сказаний олонхо.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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 заведующий кафедрой экономики и мирохозяйственных связей,
 Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права

Ключевые слова: регион, региональное развитие, конкурентоспособность региона, производственная система региона

В современных работах проблема обеспечения конку-
рентоспособности раскрывается на различных уровнях, 
в том числе и региональном. Так, по мнению В.В. Окре-
пилова, региональную конкурентоспособность «можно 
определить как многопараметрическую характеристику 
достигнутого уровня и инновационных тенденций разви-
тия, позволяющую определить перспективы обеспечения 
внутренней устойчивости и усиления роли и влияния ре-
гиона во внешних системах – по сравнению с соседними 
территориями, в масштабах страны или международного 
пространства» [1, С.128].

Развитие указанной мысли прослеживается в работе 
А.И. Татаркина, который, применяя терминологию М. Пор-
тера, указывает, что детерминантами конкурентоспособ-
ности региона выступают имманентные (естественно-об-

условленные) и трансцендентные относительные преиму-
щества, природа которых заключена в достижениях науки 
и техники, совершенстве государственного управления и 
эффективности функционирования социально-экономиче-
ской системы региона в целом. По словам А.И. Татаркина, 
«конкурентоспособность региона напрямую зависит от 
уровня развития науки в регионе и степени «материали-
зации» ее результатов в управленческих решениях реги-
ональных органов власти и производственном процессе 
хозяйствующих структур» [2, С.7].

В широком спектре исследований конкурентоспособ-
ность региона определяется как обладание совокупностью 
преимуществ, используемых для максимизации некоторо-
го набора экономических показателей. Например, в работе 
Ю.Н. Баженова конкурентоспособность региона трактует-

Таблица. Трактовки понятия «конкурентоспособность региона», предложенные различными авторами

Базовая 
характе-
ристика

Автор Определение

П
ро

ду
кт

ив
-н

ос
ть

М. Портер

[4, С.5]

Продуктивность, с которой регион исполь зует свои ресурсы

В.С. Гусаров 
[5, С.5]

Взаимодействие системы производительных сил, отношений хозяйствования, 
институциональных форм этого взаимодействия, выражающееся в получении 
синергетического эффекта хозяйствования региона.

С
ис

те
ма

 
от

но
ш

ен
ий

А.И. Татаркин  [2, С.6] Система экономических отношений между участниками хозяйственной деятельности 
по поводу формирования, удержания и использования природно-географических, 
государственно-политических, производственных и социально-экономических преимуществ в 
интересах максимизации доходов.

Ю.К. Перский [6, С.180] Совокупность множественных отношений по поводу эконо мического развития региона во 
взаимодействии с другими регионами. Как характеристика по тенциальных и реализованных 
конкурентных возможностей региона в сферах соревнователь ных взаимоотношений между 
регионами.

П
ол

ож
ен

ие
 

ре
ги

он
а

А.З. Селезнев [7, С.30] Обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами 
положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, 
отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и 
его динамику.

С
по

со
бн

ос
ть

Л.И. Ушвицкий, 

В.Н. Парахина [8] 

Способ ность региона обеспечить высокий уровень жизни населения и дохода собст венников 
капитала, эффективно использовать экономический потенциал при производстве товаров и 
услуг.

Л.Г. Захарченко [9] Экономическая категория, характеризующая способность территории обеспечивать 
высокий уровень жизни населения и дохода собственникам капитала, а также эффективно 
использовать при производстве товаров и услуг имеющийся в регионе экономический 
потенциал.

В.В. Печаткин, 

С.У. Салихов, 

В.А. Саблина [10] 

Способность экономики региона стабильно производить и потреблять товары и услуги 
в условиях конкурен ции с товарами и услугами, производимыми в других регионах, при 
условии соблюдения экологических стандартов и обеспечения постоянного роста уровня 
жизни населения.

В.В. Меркушев [11] Способность обеспечивать производство конкурентных то варов и услуг в условиях 
эффективного использования факторов производст ва, задействования существующих и 
создания новых конкурентных преиму ществ, сохранения (повышения) уровня жизни.

В.М. Рябцев [12] Способность региональной экономики производить и потреблять товары и услуги в 
условиях конкуренции с товарами и услугами, производимыми в других регионах, 
обеспечивая повышение их качества, ускорение экономического развития при соблюдении 
международных экологических стандартов.
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ся как  способность региона выявлять, создавать и исполь-
зовать конкурентные преимущества в сравнении с другими 
регионами [3, С.43].

Автором в процессе исследования были системати-
зированы определения конкурентоспособности региона, 
представленные в различных научных исследованиях 
(табл.).
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Рис. 1. Распределение субъектов Российской 
Федерации по уровню индекса эффективности 

региональной производственной системы

Терминологическая неустойчивость понятия «конку-
рентоспособность региона» приводит к нечеткости в вы-
явлении целевых ориентиров в ходе состязательности. 
Выявлению целевых ориентиров предшествует вопрос о 
правомерности исследования состязательности между ре-
гионами, в силу чего  следует акцентировать внимание на 
его аргументации. 

По мнению автора исследования, конкурентоспособ-
ность региона представляет собой многомерную харак-
теристику качества его социально-экономического про-
странства, определяющую продуктивность использования  
территориальных ресурсов и выражающаяся в повышении 
качества жизни населения региона.

Для оценки эффективности использования ресурсно-
го потенциала регионов, в соответствии с терминологией 
М. Портера, в исследовании был задействован показатель, 
который можно трактовать как «индекс эффективности 
региональной производственной системы». При множе-
стве подходов к оценке данного показателя, опирающих-
ся преимущественно на данные системы национального 
счетоводства, наиболее целесообразным с точки зрения 
обработки и интерпретации выступает соотношение ВРП 
и величины основных производственных фондов. Таким 
образом, можно провести аналогию с показателем «фондо-
отдача», применяемым на микроуровне.

Измерение рассматриваемой величины позволит про-
вести сопоставление регионов Российской Федерации по 
уровню конкурентоспособности с учетом эффективности 
их хозяйственного механизма (рис. 1).

Рассматривая значения индекса в динамике, можно 
констатировать, что на протяжении 2005-2008 годов на-
блюдался умеренный рост средней его величины, которая, 
тем не менее, не превышала 0,43 руб./руб. Кризисные яв-
ления способствовали сокращению данной величины в 
2009 году до уровня 0,38 руб./руб., тогда как в целом по 
регионам России наблюдался разброс от 0,16 руб./руб. 
(ЯНАО) до 0,74 руб./руб. (Республика Тыва). «Историче-
ский максимум» – 0,94 руб./руб. – зафиксирован в Ненец-
ком автономном округе в 2007 году.

Также по данным 2009 года в числе лидеров эффектив-
ности отмечены Чукотский автономный округ (0,72 руб./
руб.), г. Санкт-Петербург (руб./руб.), Омская область (0,56 
руб./руб.). Примечательно, что г. Москва и Республика Ин-
гушетия характеризовались в 2009 году одинаковым значе-
нием индекса на уровне 0,46 руб./руб.

Среди «аутсайдеров» выделяются Республика Калмы-
кия (0,21 руб./руб.), Астраханская область (0,25 руб./руб.), 
а также Курганская область и Еврейская Автономная об-
ласть с одинаковыми показателями на уровне 0,26 руб./руб. 

Анализируя распределение российских регионов по 
уровню эффективности их воспроизводственной систе-
мы, можно констатировать, что большинство субъектов 
Российской Федерации имеют значения данного показате-
ля в интервале 0,3-0,5 руб./руб., т.е. распределены вблизи 
среднего значения. Необходимо, тем не менее, признать, 
что сложившееся среднее значение указывает на сравни-
тельно низкую эффективность хозяйственного механизма 
регионов России (рис. 2).

Значение индекса в течение всех лет является нормаль-
но распределенным, что позволяет констатировать относи-
тельную равномерность разброса значений от минималь-
ных к максимальным. Подвергая полученные результаты 

Рис. 2. Диаграмма нормального распределения 
вероятности индекса эффективности региональной 

производственной системы по российским регионам

Рис. 3. Диаграмма нормального распределения 
вероятности темпов прироста индекса эффективности 

региональной производственной системы по российским 
регионам
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экономической интерпретации необходимо отметить, что 
подобная стабильность служит индикатором преоблада-
ющего инерционного развития региональных экономиче-
ских систем. Большая часть российских регионов не на-
ращивает эффективность использования ресурсной базы, 
о чем свидетельствую результаты анализа динамики полу-
ченных коэффициентов (рис. 3).

Так, если в 2008 году более чем у половины регио-
нов было отмечено увеличение индекса эффективности 
региональной производственной системы, то в 2009 году 
произошло смещение, обозначенное на рис. 1.5 стрелкой, 
в область преобладания отрицательных приростов: лишь 
13 из 80 регионов (Камчатский край, Ненецкий автоном-
ный округ, Республика Хакасия,  Тамбовская обл. и др.) 
продемонстрировали увеличение индекса. Тем не менее, 
однозначные выводы об увеличении эффективности ре-
гиональной производственной системы в данных регио-
нах не могут быть сделаны, так как в описанных случаях 
могло иметь место более динамичное сокращение объемов 
основных производственных фондов по сравнению с воз-
можным сокращением ВРП. Так, например, в Еврейской 
автономной области в 2009 году ВРП сократился на 6,9 % 
при сокращении основных производственных фондов на 5 
%.

Если попытаться соотнести индекс эффективности ре-
гиональной производственной системы с базисом, то мож-
но будет получить качественные выводы о мере и степени 
отличия российских регионов. Представляется целесоо-
бразным в качестве такого базиса использовать показатель 
инновационной активности регионов. Включение его в 
анализ позволит позиционировать субъекты федерации в 
двумерной матрице, система координат которой представ-
лена двумя названными показателями.

На рис. 4 представлены гистограммы координат, ис-
пользуемых для классификации, значения которых сгруп-
пированы в 6 категорий с целью идентификации наиболее 
и наименее часто встречающихся уровней. Наложение 
координат позволяет построить диаграмму Вороного, слу-
жащую для наглядной оценки тесноты распределения ре-
гионов в пространстве, образованном системой координат 
двух показателей.

Изучая диаграмму рассеяния регионов в рассматрива-
емой системе координат, можно обозначить четыре весьма 
безусловных квадранта, сформированных пересечением 
осей в начале координат. Поскольку проведенный анализ 
был построен на стандартизированных значениях, точка 
начала координат (0;0) будет соответствовать истинному 
среднему значению индекса эффективности региональной 
производственной системы и показателя инновационной 
активности регионов (см. рис. 5).

Итак, очевидно, что регионы распределены по квадран-
там относительно равномерно, при этом существенная их 
часть концентрирована. Квадрант А (все положительные 
значения) вобрал в себя те субъекты федерации, эффектив-
ность и инновационная активность которых находятся на 
уровне выше среднего. Такие регионы могут быть отнесе-
ны к типу «производственно-инновационной конкуренто-
способности». Квадрант Б характеризуется лидирующими 
позициями в инновационной активности, но с показателя-
ми эффективности ниже среднего. Можно сказать, что в 
него входят регионы, находящиеся в начале инновацион-
ного цикла – результат инновационной деятельности имеет 
отложенный эффект.

Квадрант В – относительно высокоэффективные, но 
отстающие от основной массы в части инновационной ак-
тивности регионы. Очевидно, что в них преобладает «тра-
диционный» промышленный уклад производства, а основ-
ные производственные фонды, будучи в существенной ча-
сти еще не изношенными, обеспечивают поступательный 
экономический рост, сдерживая тем самым инновацион-
ную активность за отсутствием явной необходимости.

В квадранте Г преимущественно расположены регио-
ны с низкими уровнями инновационной активности и эф-
фективности использования промышленного потенциала. 
Следовательно, они требуют пристального внимания и 
управленческого воздействия для корректировки траекто-
рии своего развития и повышения уровня конкурентоспо-
собности.

Таким образом, на развитие регионов не могут не 
влиять глобальные процессы, сопряженные с появлением 
научно-технических достижений. На конкурентоспособ-
ности региона все большее отражаются инновационные 
процессы, способные повысить производительность тру-
да, обеспечить модернизацию и появление новых высоко-
технологичных подотраслей. Достижение высокого уров-
ня конкурентоспособности в подобных условиях требует 

Рис 5. Квадранты матрицы производственно-
инновационной конкурентоспособности российских 

регионов (по данным 2009 г.)

Рис. 4. Взаимосвязь индекса эффективности региональной произ-
водственной системы и инновационной активности российских 

регионов в 2009 г.
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качественно новых подходов, обеспечивающих формиро-
вание и эффективное использование промышленного по-
тенциала.
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Ключевые слова: глагол; категории глагола; рекламный текст (слоган); перевод англоязычных слоганов на русский 
язык; основные типы изменений слоганов при переводе (классификация)

Рекламный текст является важным элементом рекла-
мы, так как реализует ее основные цели: информирование, 
привлечение и удержание интереса, стимулирование при-
обретения того или иного товара. Слоган является одним 
из наиболее распространенных и эффективных видов ре-
кламного текста. Будучи кратким по объему высказыва-
нием (до 10 слов), слоган обладает следующими важными 
для успешного рекламного текста характеристиками: мак-
симальной информативностью, положительной коннота-
цией, оригинальностью.[3;4]

Слоган должен быть доказательным и логично по-
строенным, доходчивым. При отборе слов, относящихся 
к разным частям речи, Д.Э. Розенталь отмечает важность 
использования глаголов, которые делают рекламный текст 
динамичным и часто побуждают к действию. Экспрессив-
ность глагола объясняется богатством и многогранностью 
его смысловой структуры и синтаксических связей. [2] Ис-
пользование глагола в слогане позволяет избавить текст 
от второстепенных подробностей, не несущих полезной 
смысловой нагрузки и затрудняющих восприятие реклам-
ного сообщения. [3;4;7]

В результате сопоставительного анализа использова-
ния категорий глагола в английских и русских рекламных 
текстах, включающий также анализ переводов англоязыч-
ных слоганов на русский язык, была составлена класси-
фикация слоганов. Основой для данной классификации 
являются наличие и качество изменений, происходящих в 
слогане при его переводе с английского на русский язык.

Многие русскоязычные слоганы представляют собой 
перевод английских слоганов. Ряд рекламных текстов пере-
водится дословно. Под дословным переводом понимается 
перевод без изменения морфологической и синтаксической 
функции глагольной формы в структуре предложения, при 
этом, лексическое соответствие между исходным глаголом 
и его переводом не учитывается, хотя в ряде случаев и воз-
можно, например: 1) You can. Canon // Вы можете . Canon 
2) I’m loving it. McDonalds // Вот что я люблю. McDonalds 
3) Because you are worth it. L’Oreal // Ведь Вы этого до-
стойны. L’Oreal 4) Love your heart. Becel // Любите свое 
сердце. Becel 5) Change your life. EF// Измени свою жизнь к 
лучшему. EF.  В данных примерах синтаксическая функция 
глагола в английском тексте совпадает с русским аналогом, 
а при переводе на русский язык глаголы can и to love, to be, 
to change сохранили свои прямые значения.

Вторую подгруппу составляют слоганы, в которых не 
наблюдается синтаксических изменений глагольной фор-
мы, но при переводе глаголу присваивается не одно из 
его значений, а значение синонима или другого близкого 
в данном контексте глагола: 1) Drive your way. Hyunday // 
Выбери свой путь. Hyunday 2) Expect the best. KRUPS // 
Требуйте лучшего. KRUPS  3) Look beautiful by nature. Max 
Factor// Создавай красоту естественным путем. Max Factor 

4) Every year counts.Glenfiddich// Каждый год имеет значе-
ние. Glenfiddich

Третью подгруппу составляют переводы, в результате 
которых  глаголы формально сохраняют синтаксическую 
функцию оригинального слогана, но претерпевают ряд 
внутренних изменений: 1) Keep exploring. BENQ Siemens 
// Открывай новое. BENQ Siemens 2) These lips have a lot 
to say. Lumene // Ваши губы говорят о многом. Lumene. 3) 
You can’t live without... Egoiste café Noir// Ты не можешь без 
него… Egoiste café Noir

В первых двух случаях конструкции с двумя глаголь-
ными формами ( «to keep + gerund», «модальный глагол to 
have to + инфинитив глагола») заменяются на конструкции 
«предикат + объект». В третьем случае сложное глагольное 
сказуемое (модальный глагол can + инфинитив глагола без 
частицы to) преобразуется в простое глагольное сказуемое 
с сохранением только модального глагола «мочь».

Особое внимание стоит обратить на перевод слоганов, 
содержащих глаголы в форме 2-го лица. При переводе ан-
глоязычных слоганов с данными глагольными формами 
на русский язык необходимо отметить, что выбор числа 
(единственное  - множественное) не является случайным. 
Проведенный  анализ показывает, что форма 2-го лица 
единственного числа употребляется в тех случаях, когда 
рекламодатель или автор рекламного сообщения ставит 
перед собой цель приблизить покупателя к себе, показать 
свою заинтересованность в каждом потенциальном потре-
бителе данного товара. Глаголы в форме 2-го лица множе-
ственного числа могут отмечать формулу вежливости или 
обращение  к собирательному образу покупателя.[5]

Глаголы в форме 2-го лица единственного, множествен-
ного числа могут использоваться как для рекламы товаров 
широкого потребления, так и эксклюзивных товаров. При 
этом мотивировка использования того или иного числа в 
каждом случае  различна. Используя 2-ое лицо единствен-
ного числа для рекламы товаров широкого потребления, 
рекламодатель показывает, что хорошо знаком со своей ау-
диторией и тем самым позволяет более фамильярное отно-
шение: Brush like a dentist. Oral - B // Чисти как стоматолог. 
Oral - B.

Использование 2-го лица единственного числа для 
рекламы дорогих (эксклюзивных) товаров или услуг об-
условлено следующими причинами:  рекламодатель стре-
мится подчеркнуть исключительность, элитарность своего 
продукта, продемонстрировав, что он доступен лишь огра-
ниченному количеству покупателей, имеющих достаточно 
материальных средств для его приобретения, и, т.к. данная 
группа покупателей представляет весьма узкий круг, воз-
можным становится употребление 2 лица единственного 
числа [6;7;8]: 1) Be fabulous. Turn an exit into an entrance. 
Moet and Chandon // Будь великолепной. Преврати выход 
в торжественный вход. Moet and Chandon 2) Live your 
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passion. Frederique Constant // Живи со страстью. Frederique 
Constant

Употребление 2-го лица множественного числа ис-
пользуется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть 
высокий социальный статус покупателя. В данном случае 
употребление множественного числа связано с этикетом: 
конструкции с глаголом во 2-ом лице множественного чис-
ла демонстрируют почтительное отношение, уважение к 
адресату: Try a different angle. Grant’s // Откройте новую 
грань. Grant’s

В ряде случаев при переводе англоязычного слогана на 
русский язык происходят заметные изменения, выражаю-
щиеся в изменении наклонения, лица и числа глагола ори-
гинального слогана: 1) Volkswagen takes you into the future. 
// Так мы представляем будущее автомобиля. Volkswagen 
2) The tick - tock you feel inside. BAUME and MERCIER // 
Почувствуй время внутри себя. BAUME and MERCIER 3) 
More than meets the eye. Maurice Lacroix// Больше, чем Вы 
видите на первый взгляд. Maurice Lacroix 4) I write with a 
Parker.// Пиши свою историю.Parker 5) You either have it, 
or you will. American Express// Либо она у вас есть, либо 
будет. American Express.  Данные примеры демонстрируют, 
что при переводе наиболее частыми явлениями являются 
изменения наклонения (с изъявительного на повелитель-
ное), в ряде случаев сопровождающиеся изменением лица 
и числа, и изменения лица и числа при сохранении накло-
нения глагола оригинального слогана.

В третью группу переводов входят переводы слоганов, 
где глаголы в личных формах заменяются на другие  части 
речи. В большинстве случаев  преобразования происходят 
по схеме «глагол - деепричастие» или «деепричастие - гла-
гол».

Переводы англоязычных слоганов компании Nissan 
строятся по схеме, в соответствии с которой глагол в пове-
лительном наклонении трансформируется в деепричастие: 
1) Shift the way you move. Nissan// Меняя движение. Nissan 
2) Shift convention. Nissan// Бросая вызов. Nissan. Приме-
ром трансформации «деепричастие - глагол» служит сло-
ган Hochtief: Turning vision into value.// Мечты рождают 
ценности.

В ряде случаев при переводе глагол в повелительном 
или изъявительном наклонении заменяется существитель-
ным (в косвенном падеже):  Get real. Chevrolet// Для реаль-
ной жизни. Chevrolet.2) Feel the difference. Ford //Навстре-
чу переменам. Ford.  При переводе на русский язык личные 
местоимения (you) заменяются на притяжательные: You’ve 
got taste.Glamour// В твоем вкусе. Glamour

При переводе на русский язык замена глагола на дру-
гую часть речи может привести к изменению типа предло-
жения. При переводе слогана All you need is … car. Nissan 
Micra SV5 предложение из собственно личного становится 
безличным, тем самым утрачивается  субъектно - преди-
катная структура you need («ты нуждаешься» при дослов-
ном переводе): Все, что тебе нужно это… машина. Nissan 
Micra SV5

В случае если англоязычный слоган является сложным 
предложением с двумя предикатами, различающимися по 
лицу, при переводе на русский язык сложное предложение 
трансформируется в простое предложение, осложненное 

деепричастным оборотом: Once you pop the fun doesn’t 
stop. Pringles// Попробовав раз, ем и сейчас. Pringles.

Данный результат достигается путем следующих из-
менений:

1.  первая субъектно  предикатная структура с глаголом 
во 2-ом лице трансформируется в деепричастный оборот;

2. субъектно  предикатная структура с глаголом в 3-ем 
лице единственного числа трансформируется в предикат в 
форме 1-го лица единственного числа.

Таким образом, при переводе слоганов с английского 
языка на русский наблюдаются следующие явления:

1.  сохранение структуры оригинального слогана, 
глагольная форма не подвергается морфологическим или 
синтаксическим изменениям при переводе; 

2. частичное изменение (изменение определенных 
категорий глагола при переводе, например лицо, число, на-
клонение);

3. полное изменение структуры оригинального сло-
гана (вплоть до замены глагола на другие части речи и из-
менение структуры предложения).

Перевод иноязычных (англоязычных) слоганов явля-
ется распространенным приемом создания рекламных 
текстов в России. Высокая частотность использования 
данного приема обусловлена стремлением производителя 
и копирайтера создать заведомо удачный слоган, уже при-
нятый и успешно функционирующий в другой языковой 
среде.[1] В большинстве случаев к данному приему прибе-
гают иностранные компании, работающие на российском 
рынке: они либо сохраняют оригинальную структуру сло-
гана, либо модифицируют его в соответствии с правила-
ми построения слоганов на русском языке. Помимо этого, 
более продолжительная история создания рекламных сло-
ганов в англоязычных странах позволила накопить  значи-
тельный опыт в области образования и функционирования 
слоганов с данными глагольными формами, в то время как 
российские копирайтеры находятся в процессе ознакомле-
ния с результатами деятельности их западных коллег.
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Обсуждение и принятие российского закона «О поли-
ции» вызвавшее широкий общественный интерес подняло 
важную в научно-практическом плане проблему исполь-
зования отечественного и зарубежного опыта в формиро-
вании полицейского законодательства. Многочисленные 
критики нового закона о полиции, в основном не специ-
алисты, не беря во внимание его содержательную часть, 
указывали не неестественность, чужеродность самого по-
нятия «полиция» для России и внезапное и искусственное 
его внедрение в правоохранительную практику1. Пред-
ставляется, что это не так. К полиции российская правовая 
наук и практика пришла (или точнее – вернулась) посте-
пенно, пройдя пусть не столь интенсивных, но достаточно 
плодотворных научных дискуссий.

Отечественная правовая наука имеет прочную базу 
традиций XIX – начала XX вв. когда в России сформирова-
лась обособленная отрасль – полицейское право. Принято 
считать, что оно стало прообразом современного админи-
стративного права, так как его предметом являлось госу-
дарственное управление. В современной отечественной 
литературе сложилось мнение о том, что содержание и 
метод полицейского права до 1917 г. не были точно опре-
делены, с чем трудно согласиться. «Положительное поли-
цейское право есть совокупность правил и норм, определя-
ющих полицейскую деятельность в данном государстве, в 
данную эпоху», – отмечал И.Т. Тарасов2. При этом в центре 
внимания находился вопрос профилактики преступности. 
И.Е.Андреевский отмечал: «Улучшение судопроизводства 
и развитие уголовного закона могут доставить более удов-
летворительные, сравнительно с настоящим временем, ре-
зультаты, но никогда не будут в состоянии заменить надле-
жащую деятельность по предупреждению преступлений»3. 
Близкой позиции придерживались и другие отечественные 
адмистративисты. На рубеже веков полицейское право в 
России стояло в центре научного интереса4. В советский 

1. а одном из форумов сотрудников правоохранительных органов, 
один из авторов поддержал реформу с точки зрения позитивного 
для имиджа правоохранительной структуры ребрендинга: «Я ду-
маю переименовать милицию в полицию будет правильно. Слово 
милиция у граждан аассоциируется с чем-то нехорошим, надо это 
исправить. Смена вывески тоже имеет большое значение»(http://
www.police-russia.ru/showthread.php?t=36146). Любопытно, что та 
же аргументация звучала в феврале-марте 1917 г. при ликвидации 
«царской, антинародной» полиции, «стоявшей на службе капита-
ла» и создании «народной» милиции.
2. Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (административному) 
праву. – Т.2. – М., . – С.16.
3. Полицейское право: Введение и ч. 1. Полиция безопасности. – Т. 
1. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Тип. Э. Праца, 1874. – С.216.
4. елявский H. H. Полицейское право. – Юрьев, 1904; Гессен В.М. 
Полицейская реформа в трудах комиссии ст.-секретаря Каханова// 
Известия санкт-Петербургского политехнического института. 
– 1905. – Т. III. – Вып. 1 – 2; Дерюжинский В. Ф. Полицейское 
право. – 1903; Иозефи В. Опыт юридической науки полицейского 
права. – Ч. I, Могилев Под., 1902; Назимов А. Е. Лекции по поли-
цейскому праву. – Одесса, 1903; Раевский А. А. Предмет и задача 
науки полицейского права// Записки Императорского Харьковско-
го университета. – 1904. – Т. IV и др.

период этот интерес трансформировался исключительно в 
исследование борьбы революционных партий с органами 
политического сыска. 

В переходный период интерес к полицейскому праву 
быстро возродился. В 1989 г. А.Б. Кавецкий, рассуждая 
о природе добровольных народных дружин, именно их 
считал милицией (состоящей из временно призванных на 
службу непрофессионалов), «а наша милиция, подчерки-
вал автор, – по своим организационным и правовым прин-
ципам формирования должна бы называться полицией»5. 
В 1993 г. в России появилась и просуществовала 10 лет на-
логовая полиция6. Тогда же Ю.П. Соловей призвал «одно-
значно признать существование полицейского права как 
одного из элементов отечественной правовой системы». 
При этом существование полицейского права автор со-
вершенно справедливо обуславливал «не наименованием, 
а содержанием деятельности субъектов»7. Рост научных и 
публицистических публикаций был ответом на растущий 
общественный интерес. По данным А.В. Губанова  63% 
москвичей, 76% из 400 представителей отраслевых аппа-
ратов милиции и 68% из 300 офицеров внутренних войск, 
66,5% из 80 руководителей областных УВД и горрайорга-
нов МВД республики, опрошенных автором в 1995-1996 
гг., считали, что опыт зарубежных полиций, особенно 
стран Западной Европы и США, может иметь для России 
большое значение. Почти 60%, 63% и 55% сотрудников 
указанных категорий и 70% граждан – «непрофессиона-
лов» высказали мнение о том, что он интересен, прежде 
всего, в плане совершенствования организации и осущест-
вления борьбы с правонарушениями, а также улучшения 
работы по подбору и подготовке кадров российской ми-
лиции. Около 15% респондентов видели наибольшую це-
лесообразность во внедрении иностранных технических 
средств информационного обеспечения, производства кри-
миналистических экспертиз и т.п., 72% опрошенных граж-
дан и 63% сотрудников органов внутренних дел считают 
свои знания о полициях мира явно недостаточными8.

Отечественные правоведы пытались восполнить суще-
ствующие пробелы. В 1998 г. вышло историко-правовое 
исследование по проблеме9. На рецепцию полицейского 
права в науке и законодательстве России в 1990-е годы 

5. Кавецкий А.Б. На пути к правовому государству. – Минск, 1989. 
– С. 13.
6. 1 июля 2003 г. Указом Президента РФ N306 от 11 марта 2003 
г. Федеральная служба налоговой полиции упразднена. Функции 
ФСНП РФ переданы Министерству внутренних дел РФ.
7. Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции 
в Российской Федерации. – Омск: ВШМ МВД РФ, 1993. – С.419-
420.
8. Губанов А. В. Основы организации и функционирования по-
лиции зарубежных государств и использование их опыта для со-
вершенствования деятельности органов внутренних дел России: 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. – М., 1997. – С.8-9. 
9. Мушкет И. И., Хохлов Е.Б. Полицейское право России: про-
блемы теории. – СПб., 1998.
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указывает К.С. Бельский, высказавший ряд интересных 
критических замечаний и практических предложений10. 
Вместе с тем, мы не можем констатировать развитие по-
лицейского права, хотя бы на уровне, достигнутом в Рос-
сийской империи. В сравнительном правоведении интерес 
сосредоточился в основном на вопросах уголовного про-
цесса11. 

Принятие Уголовно-процессуального кодекса РФ зна-
чительно изменило понятие и сущность, правовой статус, 
круг органов дознания, которые получили права возбужде-
ния уголовных дел и производства неотложных следствен-
ных действий при наличии признаков преступления, по 
которым производство предварительного следствия обяза-
тельно (ст. 157 УПК РФ), а также расследования уголов-
ных дел в форме дознания (ст.ст. 223-226 УПК РФ). УПК 
РФ (ст. 40) и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 13) отнесли к органам дознания органы внутренних 
дел и иные органы исполнительной власти, наделенные 
в соответствии с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению ОРД. Существенные изменения законода-
тельства стимулировали научный интерес к проблемам и 
особенностям дознания. Обширная современная литерату-
ра свидетельствует о значительном научно-практическом 
интересе к совершенствованию института дознания12. В то 
же время, абсолютное большинство авторов, правомерно 
основываясь на отечественном законодательстве, опыте 
и практике, лишь вскользь упоминают зарубежный опыт. 
Отдельные исключения лишь подтверждают правило13. Та-
ким образом, зарубежный опыт в развитии полицейского 
законодательства в целом и дознания в частности, учиты-
вается крайне недостаточно.

Такой подход представляется непродуктивным. Меж-
дународная правовая интеграция, в которую во все боль-
шей мере вовлекается Россия, предполагает осуществле-
ние деятельности по координации ее собственной право-
вой политики с правовой политикой других стран. Движе-

10. Бельский К.С. Полицейское право. Лекционный курс / Под 
ред.: А.В. Куракина – М.: Дело и Сервис, 2004. – С.184-186.
11. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. 
Англия, Уэльс, Шотландия. – М.: Институт международного 
права и экономики; Триада Лтд, 1996; Головко Л. В. Реформа 
уголовного судопроизводства в Англии // Государство и право. – 
1996. – №8; Гуценко К. Ф. Основы уголовного процесса США. 
М., 1993; Николайчик В. М. Уголовный процесс США. М., 1981; 
Махов В. Н., Пешков М. А. Уголовный процесс США. М., 1998; 
Поморски С.Американские суды и следствие по уголовным делам: 
4-я поправка к Конституции США (правило об исключении) // 
Государство и право. 1990. №.10.
12. аврилов Б. Я. Разграничение компетенции между следствием 
и дознанием: коллизии закона и ведомственная разобщенность 
// Уголовное право. — 2006. — № 1; Ковтун А.В. Дознание в 
российском уголовном процессе и особенности его производства 
по отдельным категориям уголовных дел: автореф. дисс… канд. 
юрид. наук: 12.00.09. – 2006.; Кузембаева М.М. Функциональная 
характеристика деятельности дознавателя и органа дознания в 
уголовном процессе России: автореф. дисс… канд. юрид. наук: 
12.00.09. – 2006.; Лукин В.М. Уголовно-процессуальная дея-
тельность органов дознания: автореф. дисс… канд. юрид. наук: 
12.00.09. – 2003.; Масленков С.Л. Дознание в современном уго-
ловном процессе России: проблемы совершенствования: автореф. 
дисс… канд. юрид. наук: 12.00.09. – 2005.; Черепанова Л.В. Окон-
чание дознания с обвинительным актом в современном уголовном 
процессе России. Теоретические и прикладные аспекты: автореф. 
дисс… канд. юрид. наук: 12.00.09. – 2006 и др.
13. параграф 2.1. «Сравнительно-правовой анализ деятельности 
дознавателя и органов дознания в современном уголовном 
судопроизводстве России и зарубежных стран» в диссертации: 
Погорелова Е. Н. Особенности процессуальной деятельности 
дознавателя и органов дознания в уголовном процессе России 
:автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.09. – Красноярск, 2008.

ние нашего государства по этому пути, как справедливо 
отмечает Н.Г. Стойко вполне очевидно14.

В условиях глобализации, кооперации в борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом необходимо создать на наци-
ональном уровне готовые к быстрому и эффективному 
взаимодействию, единые в плане международно-правовой 
регламентации, полицейские органы. В условиях, когда 
в большинстве стран их главной задачей, в соответствии 
с международными актами по правам человека, является 
«защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан… проти-
водействие преступности, охрана общественного порядка, 
собственности…» (ст.1 ФЗ от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О поли-
ции»), такая задача состоит в сближении и даже унифика-
ции правовых доктрин, концептуальных подходов, прин-
ципов, программ и т.п. Такая деятельность обусловлена и 
схожими проблемами, стоящими в сфере уголовной юсти-
ции, связанными как с ростом преступности, так и други-
ми, внутренними проблемами (неэффективное правовое 
регулирование и т.п.)15. Для выработки таких общих под-
ходов необходим сравнительный анализ теории и практики 
национального законодательства и правоприменительной 
практики, деятельности оргнов полиции.

В США сравнительный анализ полицейского законода-
тельства, деятельности полиции берет свое начало с XIX в. 
В начале ХХ столетия вышла фундаментальная моногра-
фия проф. Л.Ф. Фулда, позже переиздававшаяся16. Уже во 
введении к своей фундаментальной монографии «Принци-
пы административного права Соединенных Штатов» про-
фессор административного права и муниципальных наук 
Колумбийского университета Ф. Гудноу отметил необхо-
димость сравнительных исследований в очень важной, но 
абсолютно не изученной сфере17.

Относительно слабый интерес к зарубежному опыту не 
характерен и для российской правовой традиции. В ходе 
реформы российской правовой системы и полиции, на-
чавшейся в ходе либеральных преобразований Александра 
II, специально издавались нормативные документы поли-
ции18. Как материалы для пересмотра отечественного уго-
ловного законодательства выходили в виде сборников уго-
ловные уложения Венгрии, Германии, Бельгии и Франции, 
проект Общей части Итальянского уголовного уложения; 

14. Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: 
сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американ-
ской и романо-германской правовых систем: автореф. дисс…. 
докт. юрид. наук. 12. 00. 09 – СПб, 2009. – С. 3.
15. Criminal procedure systems in the European Community/ Ed. 
C. Van Den Wyngaert. – L., 1993; Уголовная юстиция: проблемы 
международного сотрудничества. Международный научно-ис-
следовательский проект. – М., 1994. – С. 22–26.
16. Fuld L. F. Police Administration. A Critical Study of Police 
Organisations in the United States and Abroad. – New York and 
London: G. P. Putnam’s Sons press, 1910. A Critical Study of Police 
Organisations in the United States and Abroad. Leonhard Felix Fuld, 
Samuel G. Chapman. Patterson Smith, 1971.
17. Goodnow Frank j. The Principles of the Administrative Law of the 
United States. – New York – London: G. P. Putnam’s sons, 1905. – Р. 
iii.
18. Полицейские постановления иностранных государств. Прус-
сия. – Т. 2. – С.-Пб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1866.
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Нидерландское Уложение и др19 При этом в ходе обсуж-
дения проекта Уголовного уложения учитывались мнения 
не только отечественных, но и зарубежных специалистов20. 
Активно изучалась полицейская правоприменительная 
практика21.

На наш взгляд дискуссия предметной сущности слов 
«полиция», «полицейская деятельность», «полицейское 
право» буде поверхностной без использования зарубеж-
ного опыта. Признание международного права частью 
российской правовой системы и приведение ее в соответ-
ствие с международными нормами неизбежно не только 
касается, но и в определенной мере и определяет направ-
ления реформы полиции. Таким образом, оформившаяся 
уже во второй половине ХХ века в развитых странах (как 
следствие глобализации) тенденция к сближению нацио-
нальных правовых систем, теперь распространяется и на 
Россию.

Изучение зарубежного опыта общепринятая практика. 
В США фундаментальные основы были заложены здесь в 
первой половине ХХ века и 1960-е годы. Американские ис-
следователи чаще других, обращали внимание на близкую 
для них систему английской полиции22. Активно изучается 
и европейский опыт в целом23. Монографическому иссле-
дованию подвергались и отдельные вопросы правоохрани-
тельной деятельности24. Важной особенностью, является 
то, что исследователи не замыкаются в рамках узкопро-
фессионального интереса и исключительно полицейских 
проблем, а видят их во взаимосвязи с общественным раз-
витием25. 

В плане организации работы полиции интересны пу-
бликации Августа Воллмера (1876 - 1955), шефа полиции 
Беркли и Лос-Анжелеса, президента Международной ас-
социации руководителей полиции (International Association 
of Chiefs of Police), называемого «отцом современной по-
лицейской охраны общественного порядка» («father of 

19. Материалы для пересмотра нашего уголовного законодатель-
ства: Уголовные Уложения Венгрии, Германии, Бельгии и Фран-
ции и Проект Общей части Итальянского Уголовного Уложения; 
Нидерландское Уложение от 3 Марта 1881 г. (Продолжение 1 Тома 
Материалов для пересмотра нашего уголовного законодатель-
ства), 1881. – Т. 1. / Пер.: Неклюдов Н.А. – СПб.: Тип. Правит. 
Сената, 1880; Материалы для пересмотра нашего уголовного 
законодательства: Сборник дополнительных узаконений к фран-
цузскому и германскому уголовным уложениям. – Т. 7: Вып. 1-2 / 
Сост.: Савич Г.Г.; Под ред.: Н.С. Таганцева – С.-Пб.: Тип. Правит. 
Сената, 1883 и др.
20. К вопросу о будущем нашем уголовном кодексе. Проект 
общей части уголовного уложения, выработанный Редакционной 
Комиссией. Отзывы о нем русских и иностранных криминали-
стов. Проект второй редакции: Критический этюд / Палаузов 
В.Н. - Одесса: Типо-лит. Штаба Одес. воен. окр., 1894; Материалы 
для пересмотра нашего уголовного законодательства: Извлечения 
из иностранных сочинений по уголовному праву. – Т. 6 – Вып. 
1-2 / Сост.: Латышев С.М.; Под ред.: Н.С. Таганцева – СПб.: Тип. 
Правит. Сената, 1884.
21. Таганцев Н.С. О практике нашей и западной по вопросу об 
условиях вменения при полицейских нарушениях// Журнал граж-
данского и уголовного права. – 1878. – №3 и др.
22. Samuel G. Chapman Eric St johnston The police heritage in 
England and America: A developmental survey. – Publisher Patterson 
Smith, 1962.
23. Raymond B. Fosdick European Police Systems. – Publisher 
Patterson Smith, 1915. New edition with a new introduction by Donal 
E. j. MacNamara. – 1969; Wilson james Q., Kelling G. Broken 
Windows: The Police and Neighborhood Safety // Atlantic Monthly. 
– 1982. – №249. – Р. 29—38.
24. Louis N. Robinson History and Organization of Criminal Statistics 
in the United States. – Publisher Patterson Smith, 1969.
25. Smith B. State Police: Organization and Administration Publisher 
Patterson Smith, 1969; jerome H. Skolnick, Woods А. Policeman and 
Public. – Publisher Patterson Smith и др.

modern policing»)26.
Полагаем, что изучение, обобщение и издание многих 

из этих трудов было бы полезным в плане совершенствова-
ния работы новой отечественной полиции27. 

Научно-практическая работа по сравнительному из-
учению полицейского законодательства и практики, равно 
как и усилия по повышению эффективности взаимодей-
ствия национальных уголовно-процессуальных законода-
тельств и практик, – по мнению Н.Г. Стойко, – вызывают 
сопротивление сложившихся культурных исторических 
форм судопроизводства (как относительно устойчивых и 
постоянно воспроизводимых). Данное явление, отмечает 
автор, – имеет общий и естественный характер. Его иг-
норирование или недооценка, некритическое отношение 
к нему не только опасны для процессов гармонизации и 
унификации национальных законодательств, но и грозят 
дестабилизацией национальных правопорядков»28. На наш 
взгляд, такая оценка несколько преувеличена. В россий-
ской правовой традиции сложно вспомнить сколько-ни-
будь значительный пример «дестабилизации националь-
ного правопорядка» каким-либо иностранным влиянием 
или заимствованием. Реформы в России идут медленно, 
нововведения адаптируются, вписываются в уже суще-
ствующую систему не «взрывая» её. В этой связи опасать-
ся «подрывного» влияния иностранного опыта нет осно-
ваний. Напротив изучение зарубежного опыта в области 
теории, правовой регламентации, организации и функци-
онирования полиции - одного из важнейших элементов и 
действенных правоохранительных механизмов всех стран 
мира, будет способствовать расширению совокупности на-
ших представлений о путях государственного строитель-
ства в сфере обеспечения правопорядка, обогатит и при-
даст новое качество знаниям о формах и методах борьбы с 
правонарушениями, что, в свою очередь, даст возможность 
творческой мысли продуктивней работать над усовершен-
ствованием отечественных институтов, находить более 
конструктивные теоретические и практические решения. 
Необходимо согласиться и с тем, что развитию правоох-
ранительных институтов присущи универсальные тенден-
ции, зависящие от форм социального устройства, и потому 
по своей природе во многом тождественные для постсо-
циалистической России и таких демократических держав 
как США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия и др.29 
В конечном счете, чтобы определить применимость и вос-
требованность зарубежного опыта, его необходимо из-
учить, проанализировать, а затем уже, при необходимости, 
использовать. Пока первых составных частей недостаточ-
но, говорить об остальных преждевременно.

26. Vollmer А. The Police and Modern Society. – Publisher Patterson 
Smith, 1927и др.
27. В этом смысле интересен например справочник: American 
police administration; a handbook on police organization and methods 
of administration in American cities. by Elmer D. Graper. Publisher: 
Montclair, N.j., Patterson Smith, 1969.
28. Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: 
сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американ-
ской и романо-германской правовых систем: автореф. дисс…. 
докт. юрид. наук. 12. 00. 09 – СПб, 2009. – С. 5.
29. Губанов А. В. Основы организации и функционирования по-
лиции зарубежных государств и использование их опыта для со-
вершенствования деятельности органов внутренних дел России: 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. – М., 1997. – С.8.
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МОЛОДЕЖИ: ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
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В XXI веке всё больше говорится о значимости и перво-
степенности гражданского воспитания, в значительной мере 
связано со снижением социальной активности молодого об-
разованного населения Российской Федерации. Надо сказать, 
что идеалы воспитания гражданской позиции, которые испо-
ведовало советское поколение в большей степени потеряны, а 
новые в должной мере еще не сформированы.

Актуальность гражданского воспитания молодежи остро 
осознается российским обществом. Это отражено в «Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». В ней подчеркивается, что современ-
ный гражданский воспитательный идеал – это высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененных в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации [11, с.11]. Вос-
питание активной гражданской позиции ориентировано на 
достижение определенного идеала, то есть образа человека, 
имеющего приоритетное значение для общества. Становле-
ние гражданина всегда волновало умы прогрессивно мысля-
щих деятелей и педагогов России. 

Анализ истории научного педагогического знания по-
казывает, что философия гражданского воспитания заклады-
валась еще в древних цивилизациях. Значительный вклад в 
эту область внес Платон, сформулировавший в общих чертах 
свое общественно-политическое учение и в «Законах»: «Дитя 
должно находиться в непрестанном движении», «Программа 
обучения юношества» [1, с. 630]. Аристотель развил идеи 
Платона о воспитании, говоря, что каждому гражданину сле-
дует направлять стремления к тому, чтобы властвовать над 
собственным государством. Само определение гражданина 
как члена политического общества Аристотель выводит из 
понятия «город», что означает сообщество граждан. Слово  
«гражданин» происходит от латинского корня civis и его гре-
ческого эквивалента  polities.  Античные философы занимали 
активную гражданскую позицию в только еще формирую-
щемся гражданском обществе. 

Просветители XVIII в. (Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеций, Д. 
Дидро, Т. Джефферсон, И.Г. Песталоцци) видели путь к со-
вершенствованию общества в увеличении числа образован-
ных людей. Они высказывали идею о развитии способностей 
ребенка через вовлечение его в активную жизнедеятельность, 
через обеспечение естественного права каждого гражданина 
на образование. 

В России идеи воспитания патриотизма и гражданствен-
ности имеют многовековую историю.  Уже в Киевской Руси 
пробуждается помышление о воспитании нравственной от-
вественности перед Отечеством наравне с религиозными 
святынями. Воспитание на героических традициях предков, 
верности величию и независимости Руси рассматривается как 
государственная задача: «Похвалим же и мы нашего учителя 

и наставника Владимира, его деда Игоря и отца Святослава, 
которые мужеством и храбростью прослыли», - пишет митро-
полит Киев Иларион (XI в.) в «Слове о Законе и Благодати» 
[2, с. 153-154].

Отметим также высокую гражданственность и патрио-
тизм в литературном памятнике «Повесть временных лет» 
XI – начала XII в. Патриотизм древнерусской литературы 
связан не только с гордостью авторов за Русскую землю, но 
и с их скорбью по поводу понесенных поражений, со стрем-
лением вразумить князей и бояр. Так, в выдающемся произ-
ведении древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» 
повествуется о неудачном походе князей во главе с новгород-
северским князем Игорем Святославичем против половцев 
в 1185 г. Описание этого похода служит автору поводом для 
размышлений о судьбах Русской земли. В этом памятнике ли-
тературы воплотились характерные черты всей древнерусской 
литературы: живая связь с исторической действительностью, 
гражданственность и патриотизм. 

Велика и воспитательная ценность произведений Руси 
XIV-XVI вв. («Задонщина» «Сказание о Мамаевом побои-
ще»), в которых звучат темы патриотизма, гражданственно-
сти, высоких моральных устоев и вечных нравственных цен-
ностей, темы государственного строительства, политического 
единства и героизма русского народа: «…чтобы старые рас-
сказывали, а молодые помнили»[3].

XVIII век стал переломным в истории отечественной пе-
дагогической мысли. Российская империя пережила реформы 
в системе образования, которые были вызваны важными со-
циально-экономическими изменениями: политическое лидер-
ство, дворянство, укрепление позиций купечества и промыш-
ленников, складывание режима абсолютизма, изменение чи-
новничьего аппарата. Новые гражданские учебные заведения 
брали на себя не только функции обучения, но и воспитания. 
Однако новое  в воспитании и обучении приживалось весьма 
болезненно. Российский писатель и ученый Н.М. Карамзин 
так оценивал ту ситуацию: «У нас были академии, высшие 
училища, народные училища, умные министры, приятные 
светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот…
- не было хорошего воспитания, твердых правил и нравствен-
ности в гражданской жизни» [4, с.44].

В стране наметился переход от сословного общества к 
гражданскому. Новая педагогика искала пути воспитания от-
дельных людей – типичных представителей своих социаль-
ных групп – светских, открытых, способных найти место в 
сложных жизненных обстоятельствах.

Такие исторические личности, как М.В. Ломоносов, Н.И. 
Новиков, А.Н. Радищев стали определенными символами эпо-
хи, они всю свою жизнь посвятили  служению Отечеству, во 
всех их произведениях звучит патриотизм, как основная граж-
данская черта любого русского человека. М.В. Ломоносов пи-
сал: «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу От-
ечества должно быть мерилом жизненного смысла» [5, с.42].
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Н.И. Новиков свои идеи гражданского воспитания изло-
жил в трактате  «О воспитании и наставлении детей» и в сво-
ем журнале «Трутень», где подчеркивал  благородство, чест-
ность, трудолюбие. Одна из важнейших тем журнала – борьба 
за национальные основы русской культуры, против варвар-
ского преклонения перед чужой внешне показной культурой 
французского дворянства. Отстаивая позиции русского языка, 
русской культуры, Н.И. Новиков демонстрировал собствен-
ную гражданскую позицию. 

По мнению писателя, важным стимулом гражданского 
развития личности является общественная деятельность. Де-
тям необходимо прививать «культуру социального героизма», 
чему может способствовать ознакомление с жизнью, деятель-
ностью и подвигами личностей, посвятивших жизнь герои-
ческому служению Отечеству [6]. Воспитание должно было 
содействовать формированию человека и гражданина: «Дети 
наши должны быть образованы, счастливыми людьми и по-
лезными гражданами» [3].

А.Н. Радищев впервые с революционной силой сформу-
лировал основную задачу воспитания: формировать человека 
с гражданским сознанием, высокими нравственными каче-
ствами, любящего свое Отечество [7, с.93]. Он связывал цели 
воспитания с общественно-политическим строем страны и 
указывал, что в обществе, основанном на неравенстве, мораль 
и закон часто противоречат друг другу: «И от того трудно ста-
новится исполнение должности человека и гражданина, ибо 
нередко они находятся в совершенной противоположности» 
[7, с.100]. 

Идеи А.Н. Радищева получили дальнейшее развитие в пе-
дагогических взглядах русских демократов XIX века, которые 
исходили из того, что действительный уровень гражданской 
зрелости человека выражается не в умозрительных пред-
ставлениях о добре и зле. Подлинная гражданственность, по 
мнению писателя, проявляется лишь в практических делах, в 
отношении человека к исполнению своих гражданских обя-
занностей и гражданскому долгу.

Гражданственность, как служение Отечеству, патриотизм, 
проходит через революционную идеологию декабристов, 
вдохновителем которых был П.И. Пестель. Он понимал, что 
воспитание связано с общественным устройством, с соци-
альной средой. В проектах декабристов о социальном пере-
устройстве воспитание занимает одно из ведущих мест, а его 
содержание определяется как патриотическое и народное.

Значительная часть педагогов в продолжение гуманисти-
ческой традиции русской общественной мысли при постанов-
ке проблемы гражданского воспитания делала упор на гуман-
ные, общечеловеческие идеалы. Одним из первых среди них 
оказался Н.И. Пирогов, взбудораживший русское общество, 
возвестив об актуальности реформ воспитания и обучения [3].

Пирогов выделял два рода воспитания: общечеловеческое 
и специальное. До определенного жизненного рубежа, когда в 
каждом обнаруживаются склонности и призвание, все люди 
должны пользоваться плодами одного и того же общечелове-
ческого воспитания. Специальное воспитание, следовательно, 
наступает после общечеловеческого, его первостепенная цель, 
подчеркивал Пирогов, - научить быть человеком: «Быть чело-
веком – это значит научиться с ранних лет подчинять матери-
альную сторону жизни нравственной и духовной». Из этой 
цели  выводилась и задача гражданского воспитания: «Все, 
готовящиеся стать полезными гражданами, должны сначала 
научиться быть людьми». Другим условиям формирования 
гражданина Пирогов называет «одинаковые права и одинако-
вые выгоды воспитания» [8, с.448].

Рассматривая вопросы гражданского образования в русле 
проблемы национального (народного) и общечеловеческого 
воспитания, Н.И. Пирогов полагал,  что общечеловеческое и 
народное воспитание должно быть согласовано с идеей граж-
данского воспитания: «Все мы… можем сделаться через вос-
питание настоящими людьми… нисколько не переставая быть 
гражданами своего Отечества и еще рельефнее выражая через 
воспитание прекрасные стороны своей национальности» [8, 
с.433].

Крупнейший представитель русской педагогики К.Д. 
Ушинский, выводя цель и программу воспитания из обще-
ственного бытия, считал, что педагогический успех возможен 
лишь при таком воспитании, которое «будет основывать свои 
правила на общественном мнении и вместе с ним жить и раз-
виваться». Идея общественного смысла гражданского образо-
вания ярко проявляется у Ушинского в принципе народности. 
Общими идеалами воспитания он называл воспитание патри-
отизма, человечности, любви к труду, воли, честности. 

Гражданская позиция К.Д. Ушинского, как подчеркивает 
Э.Д. Днепров [9, с.23], особенно отчетливо сформулирована 
в его «Письмах о воспитании наследника русского престола». 
Ушинский недвусмысленно дает понять, что в русском обще-
стве, «в котором преследуются всякого рода общественные 
убеждения», отсутствует подлинное гражданское образова-
ние: «Воспитание, лишенное единства убеждения… не давая 
человеку никакой общественной идеи, к которой бы он мог 
привязаться, открывает ему две дороги: сделаться или эгои-
стом, или утопистом». Выход педагог видит в «идее обще-
ственного блага», которая должна стать стержнем нравствен-
ного гражданского образования: «Такой исход естественному 
чувству любви к Отчизне необходим, неизбежен для каждо-
го великого общественного организма, если он только хочет 
жить, т.е. развиваться, а не гнить и разлагаться» [10, с.151-152].

Таким образом, в России к концу XIX в. сформировались 
важные идеи гражданского воспитания, которые получили 
дальнейшее развитие в педагогических идеях А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинского, отмечавших, что ведущими граждан-
скими качествами личности являются отвественность перед 
обществом, коллективом; единство сознания и поведения, 
слова и дела; понимание происходящих в обществе событий и 
процессов; добросовестное отношение к труду на благо обще-
ства. 

На основе анализа теоретического наследия А.С. Мака-
ренко можно утверждать, что полноценный гражданин – это 
человек активно утверждающий позитивные нравственные 
ценности в деловых и межличностных отношениях с людь-
ми; владеющий экономической грамотностью; разносторонне 
развитый, сознательно определяющий стратегию своей жизни 
и тд.

А.С. Макаренко считал, что гражданин должен выступать 
прежде всего как член своего коллектива. С точки зрения пе-
дагога, только коллектив способен обеспечить ребенку полно-
ценный социальный опыт адаптации к сложным меняющимся 
жизненным ситуациям. Большое место в воспитании граж-
данственности А.С. Макаренко отводил также творческому 
труду, считая, что только он способствует сознанию человеком 
своего гражданского достоинства, сопричастности к делам 
своей Родины. Поэтому воспитание любви к труду, способно-
сти трудиться на благо народа он считает важнейшей задачей 
в гражданском воспитании детей.

Значительный вклад в разработку гражданского воспита-
ния внес В.А. Сухомлинский, утверждавший, что необходи-
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мое качество гражданина – умение сочетать личное и обще-
ственное. Основу гражданской зрелости В.А. Сухомлинский 
видел в зрелости мысли, идейной целенаправленности и 
стойкости. Одним из главных качеств гражданина он считал 
долг и подчеркивал, что «долг перед Отечеством – святыня 
человека». Ведущей и определяющей силой в воспитании 
гражданственности В.А. Сухомлинский называет идейность: 
школьный коллектив живет тем, чем живет весь народ. В са-
моутверждении молодого активного гражданина В.А. Сухом-
линский большую роль отводит труду, при помощи которого 
воспитанники непосредственно видели бы, какую пользу при-
носят обществу. 

Послеоктябрьский  период развития теории и практики 
гражданского воспитания ознаменовался новыми достиже-
ниями в духе идеологии коллективизма и социалистических 
ценностей. В Советском Союзе сформировался высокий пе-
дагогический идеал – воспитание всесторонне развитой лич-
ности дало примеры массового патриотизма, героического 
гражданского служения во имя будущего своей страны и сво-
его народа, пренебрежения материальным во имя идеального.

В 90-е гг. ХХ века в России создано новое общество, ко-
торое в своем развитии преодолевает ряд кризисов как в об-
щественно-политической, так и в социально-экономической 
жизни. Среди них можно заметить связанный с гражданским 
воспитанием кризис духовности, вызванный разделением 
общества на богатых и бедных, коррумпированностью во 
всех областях жизни. В результате сформировался идеал 
свободной в своём самоопределении и развитии личности, 
«освобожденной» от ценностей, национальных традиций, 
обязательств перед обществом. В связи с этим сегодня, в XXI 
веке, при определении гражданского воспитания необходимо 
учитывать: 

преемственность современного гражданственного воспи-
тательного идеала по отношению к гражданским воспитатель-
ным идеалам прошлых эпох;

духовно-нравственные ценности, определенные в соот-
ветствии с действующим российским законодательством.

Будущее российского общества в огромной мере зависит 
от того, какими гражданскими идеалами, знаниями, социаль-
ными убеждениями будет руководствоваться подрастающее 
поколение в своей жизнедеятельности. Без полноценного 
гражданского образования невозможно построение граж-
данского общества и правового государства. Россия сейчас 
особо нуждается в современно образованных, нравственных, 
предприимчивых людях, способных самостоятельно прини-
мать правильные решения в различных ситуациях, обладать 
чувством ответственности за судьбу страны, то есть быть 
полноценными членами гражданского общества. Обращение 
к генезису отечественного опыта гражданского воспитания 

выглядит,  поэтому, как одно из существенных условий эф-
фективного строительства в России гражданского общества.

Изучение основных идей гражданского воспитания в 
истории образования позволяет выделить следующие по-
ложения для решения современных проблем образования и 
обеспечения гражданского воспитания в новом российском 
обществе:

- взаимодействие в системе образования обучения, воспи-
тания и развития обеспечивает формирование личности граж-
данина общества;

- гражданственность проявляется в исполнении человеком 
своих гражданских обязанностей и долга;

- активная работа и общественная деятельность – стимулы 
гражданского развития личности;

- подчинение материальной стороны жизни духовно-нрав-
ственной – одно из направлений гражданского воспитания;

- основное содержание гражданского воспитания – согла-
сование общечеловеческого и национального воспитания, их 
взаимообусловленность;

- гражданин современного общества обладает свободой, 
которая означает не вседозволенность, а сочетается с ответ-
ственностью перед собой и обществом;

- гражданские качества личности – единство слова и дела, 
разностороннее развитие, долг перед Отечеством, ответствен-
ность перед обществом. 
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На сегодняшний день существуют множество сино-
нимичных терминов обозначающих общение в Интерне-
те, среди которых выделяют: «общение, опосредованное 
Интернетом», «Интернет-общение», «Интернет-коммуни-
кация», «Виртуальное общение». Терминологическое раз-
нообразие не отменяет ясности значения, основу которого 
составляет факт опосредования реальности.

Общение, опосредованное Интернетом, развивается на 
основе виртуальной реальности. Виртуальная реальность в 
контексте философского знания ориентируется на соотно-
шение трех пространств бытия человека: мира мыслимого, 
мира видимого и мира объективного (внешнего). Вирту-
альная реальность рассматривается как определенный уро-
вень развития техники и технологий, позволяющий откры-
вать и создавать новые измерения культуры и общества, а 
также новые острые проблемы, требующие критического 
осмысления. Согласно С.С. Хоружию, виртуальная реаль-
ность порождается исходной (константной) реальностью и 
относится к ней как самостоятельная и автономная. Таким 
образом, общение, опосредованное Интернетом (виртуаль-
ное) развивается из непосредственного (реального), явля-
ется его частью и самостоятельной единицей. Объект вир-
туальной реальности является  актуальным и реальным. 
Таким образом, Интерет-общение реально. Виртуальная 
реальность способна порождать различные уровни реаль-
ности, становясь по отношению к ним «константной». 
Общение, опосредованное Интернетом, существует в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека и может вы-
ступать постоянным, определяющим фактором общения 
непосредственного. Виртуальную реальность понимают 
как развитие идеи множественности миров (возможных 
миров), изначальной неопределенности и относительности 
«реального» мира.  Ф.Хэммит  считает, что  виртуальная 
реальность  должна будить воображение и дать возмож-
ность преодолеть экзистенциальную ограниченность ре-
альности. Работа в среде виртуальной реальности сопро-
вождается эффектом легкости, быстроты и  носит  игровой 
характер. Воздействие виртуальных объектов воспринима-
ется человеком аналогично «обычной» реальности. Функ-
ционально значимой виртуальную реальность делают ее 
интерактивные возможности (Грицанов, Можейко, 2006). 

С точки зрения Т.Ж. Бальжировой, Интернет следует 
считать продолжением среды обитания человека, где он 
имеет возможность удовлетворить свои социальные по-
требности, в том числе коммуникационные. Особенно-
сти социальной роли Интернета как средства социальной 
коммуникации во многом определяются присущими ему 
важными свойствами: горизонтальностью связей и инте-
рактивностью, способствующими внедрению в массовые 
коммуникации диалогической модели взаимоотношений. 
Таким образом, выбор информации и коммуникаций, ко-

торый предоставляет Интернет конкретному пользовате-
лю, содействует процессу индивидуализации социальной 
среды.  На основе эффективной обратной связи Интернет 
позволяет переходить к новым способам взаимодействия и 
освоения прогрессивных достижений всего человечества, 
что приводит к возникновению новых видов обществен-
ных отношений и организационных структур (сетевые 
организации, «онлайновые сообщества). В исследованиях 
по проблеме социальных коммуникаций отмечается, что 
социальная роль Интернета будет расти пропорционально 
росту количества пользователей, что в свою очередь будет 
требовать более значительных исследовании в этой обла-
сти (Бальжирова,2003).  

По мнению А.Г.Черемисина, качественно иной уровень 
интенсивности воздействия на человека средств массовой 
информации существенно меняет коммуникативное по-
ведение огромной части человечества. По степени своего 
влияния на людей Интернет как социально-образователь-
ная среда частично сопоставим с традиционной реально-
стью по содержанию, функциям и структуре виртуальных 
сообществ. Происходит взаимное влияние новой вирту-
альной культуры и реального поведения людей вне вирту-
ального пространства.  В свою очередь виртуальная реаль-
ность может быть представлена как модель объективной 
реальности, находящаяся во взаимодействии с нею и в то 
же время обретающая свою самостоятельную специфику. 

Интернет-пространство представляет собой современ-
ное условие социализации, которое обеспечивает высо-
кий уровень динамики межличностного взаимодействия 
и позволяет воссоздать реальную коммуникацию по сущ-
ностным признакам (мотивы, цели, ситуации) процессов 
общения индивидов и групп. Проведя анализ историче-
ских особенностей развития Интернета как средства меж-
личностной коммуникации, А.Г.Черемисин заключает, 
что создание Интернет-технологий стало революцией в 
межличностном и групповом взаимодействии людей. С 
точки зрения социальных наук, Интернет определяется 
как глобальная сеть социальных коммуникаций, удовлет-
воряющая информационно-коммуникационные потреб-
ности индивидов и групп посредством использования IT-
технологий.

 В процессе первичной социализации посредством 
взаимодействия со значимыми другими формируется сво-
еобразный стержень структуры личности: моральные цен-
ности, самоидентификация, культурные и религиозные 
предпочтения. Эти свойства личности в процессе вторич-
ной социализации частично меняются, однако влияние 
этих убеждений и установок остается на всю жизнь. Чем 
раньше Интернет входит в список социализирующих фак-
торов, тем глубже и сильнее он оказывает влияние на лич-
ность. На сегодняшнем этапе имеются все основания для 
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включения Интернета в число средств развития социума 
(общества, образовательного пространства, социализации 
и межличностного взаимодействия). Являясь информаци-
онно-развлекательным средством, Интернет одновременно 
играет особую роль в формировании нового информацион-
ного общества (Черемисин, 2009). 

М. Маклюэн замечает, что духовный и материальный 
прогресс человечества определяют не орудия труда или 
освоение природы, не экономика, политика или культура, 
а технология социальной коммуникации, то есть те ком-
муникационные каналы, которыми располагают люди 
(Маклюэн, 1997). Характерная особенность современных 
коммуникационных средств в том, что они оказывают воз-
действие не на отдельные органы чувств, а на всю нервную 
систему человека. Окружающая реальность предстает кон-
кретно, а человек получает иллюзию соучастия в текущих 
событиях. К людям возвращается «сенсорный баланс» эпо-
хи дописьменной коммуникации. Как отмечают исследова-
тели, электронные технологии общения способствуют сли-
янию мифологического (непосредственного) и рационали-
стического (опосредованного) способов восприятия мира, 
создают предпосылки для целостного развития личности. 
Интернет − глобальная социально-коммуникационная 
компьютерная сеть, предназначенная для удовлетворения 
лично стных и групповых коммуникационных потребно-
стей за счет использования телекоммуникационных техно-
логий.  При этом социально-коммуникационная сущность 
сети, обусловленная коммуникационно-пространственной 
и коммуникационно-временной функциями,  обеспечивает 
движение смыслов в социальном пространстве и времени. 
Интернет удовлетворяет   потребности в общении  как об-
щества в целом, так и  отдельных личностей и социальных 
групп (Соколов, 2002).

 В свою очередь  использование Интернета в каче-
стве средства общения существенно влияет на функции и 
структуру коммуникации: наряду с сохранением инфор-
мационной, эмотивной, регуляторной актуализируются 
функции презентации и самовыражения, возникает особая 
тенденции выстраивания жизненного контекста, модели-
рующего условия естественного мира.

 Среди специфических особенностей Интернет-обще-
ния выделяют   социальную стратификацию и идентифика-
цию, множественную идентичность, игровой и карнаваль-
ный характер общения, социальные ритуалы (Богданов-
ская, Королева, Манеров, Проект, 2005). Интернет позво-
ляет личности демонстрировать и ощущать социальность 
при ее реальном недостатке или даже отсутствии.

Особо отметим, что при взаимодействии человека с 
информационными системами происходит преобразова-
ние его деятельности за счет опосредования определен-
ными знаками. В соответствии с культурно-исторической 
теорией развития психики Л.С. Выготского, психические 
функции разделяются на низшие и высшие; последние раз-
виваются с помощью специальных психологических ору-
дий – знаков. Высшие психические функции трансформи-
руются и усложняются в процессе освоения и применения 
человеком новых информационных технологий. В резуль-
тате появляются такие психические функции, которые ха-
рактеризуются работой не только со знаками, но и  со зна-
ковыми системами.  Сторонник  культурно-исторической 
теории М. Коул указывает на важную  роль технических 
(в равной степени с психическими) средств в развитии и 
функционировании психики (Коул, 1997). 

Балымов И.Л. среди особенностей Интернет-общения 
выделяет: анонимность, телесную непредставленность, 
специфику пространственно-временных координат. Вы-
шеперечисленные особенности в сочетании с индивиду-
ально-психологическими  свойствами личности  способны 
оказать влияние на  процесс  самопрезентации. Данное 
влияние заключается  в повышении неопределенности, 
возрастании роли индивидуальных факторов и в сниже-
нии значения биологических и социальных свойств чело-
века в процессе социального познания. В зависимости от 
внутренних условий субъекта и объекта познания высокий 
уровень неопределенности, вызванный общими и особен-
ными средовыми условиями, может порождать как высо-
кую степень доверия и как следствие − самораскрытия, так 
и, наоборот, недоверие, замкнутость, подозрительность. 

Для процессов познания в Интернет-общении харак-
терна определенная этапность, смысл которой, в целом, за-
ключается в планомерном снижении неопределенности за 
счет преодоления общих средовых условий (отказ от ано-
нимности, телесной непредставленности, перенос контак-
та из виртуального пространства в «реальные» простран-
ственно-временные координаты). В большинстве случаев 
результаты познания человека в Интернете рассматри-
ваются субъектом познания как недостаточно глубокие; 
другой человек и отношения с ним воспринимаются как 
нечто эфемерное, нематериальное, что может легко пере-
стать существовать без каких-либо серьезных последствий 
для всех участников этих отношений. Придание другому 
человеку и отношениям с ним статуса «реальных» требует 
выхода из виртуального пространства Интернета и вхо-
да в материальную действительность, где все становится 
определенным, существующим «по-настоящему». С одной 
стороны, общению в Интернете приписываются более вы-
сокие возможности в построении диалога, раскрытия ин-
дивидуальности партнера по общению, с другой стороны 
общение: оценивается как поверхностное, «легкое» (Балы-
мов,2008).  

Особый интерес в контексте общения, опосредованно-
го  Интернетом, представляет идея философа  Х. Аренд о 
соотношении приватности и публичности. В индивидуаль-
ном опыте личности баланс между публичностью и при-
ватностью  проявляется в  возможности реализовать себя 
как в общественной, так и в частной сферах. Нарушение 
гармоничного соотношения между этими сферами дефор-
мирует нормальное течение человеческой жизни. Согласно 
концепции Х. Аренд, индивидуальность человека требует 
для собственного существования «приватного адреса», 
внутри которого развивается частная жизнь, защищенная 
от вмешательства публичности. Не менее значимой для 
жизни является и сфера публичности: «без публичности 
личность лишена человечности». Сфера публичности 
имеет особое значение, поскольку предоставляет  возмож-
ность проявления свободы.  Свобода понимается Х. Аренд 
как «особое личное мнение», в контексте несогласия.  В 
этом смысле в зоне приватности «свобода» существует 
изначально.  Она реализуется через активность, которая 
коммуникативна. В контексте свободной коммуникации 
(общения) человек выступает как творческий субъект «на-
чинания нового». Общение, опосредованное Интернетом, 
является уникальным, так как способно сочетать в себе 
приватность, публичность, а также обеспечить определен-
ную степень свободы, необходимую для творческого само-
выражения и как следствие − развития.
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Сетевое сообщество – это некое собрание людей, на-
ходящихся во взаимодействии и связанных между собой 
общими целями и  интересами в Интернет-пространстве в 
течение определенного времени. В основе формирования 
социальных групп в сети  лежит стремление личности к 
достижению определенных целей, что возможно через 
создание группы. В Интернете  социальные сообщества 
строятся на основе чатов, разнообразных форумов и кон-
ференций, игровых серверов, которые служат целям объе-
динения людей в сети на основе общения. Идеологический 
аспект сетевых сообществ заключается в том, что основ-
ным принципом является всеми разделяемое убеждение в 
свободе выражений, индивидуализма, равенства возмож-
ностей доступа к одним и тем же символическим интере-
сам. В основе формирования сетевого сообщества на базе 
Интернет может лежать заинтересованность его участни-
ков в достаточно постоянном и регулярном взаимодей-
ствии между собой. Отнесение себя к сообществу связано 
с эмоциональной включенностью в общение с другими 
участниками, потребностью в аффилиации в условиях ки-
берпространства, что является реализацией частных целей 
и потребностей участников общения (Минаков,  2004).

 Психологические особенности опосредованного Ин-
тернетом общения оказывают влияние  на межличностные 
отношения, складывающиеся в виртуальном простран-
стве. Н.Д. Чеботарева выделяет мотивационную состав-
ляющую, которая определяет вовлеченность участников в 
общение: обсуждение глобальных бытийных вопросов (в 
т.ч. религиозных, философских, экзистенциальных); об-
суждение психологических проблем реального общения; 
агрессивное «выяснение отношений» между участниками 
форума (Чеботарева, 2004). 

Значимым для понимания общения, опосредованного 
Интернетом, является вопрос о сопоставлении двух сред 
общения − реальной и виртуальной. Интернет представ-
ляет собой не только возможность опосредованного обще-
ния, но и порождает особое культурное пространство, в 
котором субъект вовлекается в новые виды деятельности и 
получает в свое распоряжение орудия, также опосредству-
ющие процесс его личностного и когнитивного развития 
(Кузнецова, Чудова 2008).

Ю.М. Кузнецова и Н.В. Чудова рассматривают сетевую 
активность с точки зрения того, что она может дать для 
реализации структурного образования личности. В своих 
работах они отмечают, что активность по экстериориза-
ции своего внутреннего мира может приобретать статус 
деятельности, побуждаемой потребностью в самоактуали-
зации и потребностью в творчестве. Исследования обще-
ния в сети детей и подростков в плане его интенсивности 
и влияния на внесетевую коммуникацию показывают, что 
влияние Интернета на социальные связи не имеет универ-
сальных параметров и выраженности и определяются лич-
ностными и ситуативными факторами. Проблемы социаль-
ного и коммуникативного характера возникают у пользова-
телей Интернета те же самые, которые они испытывают и 
в реальном мире (Карделлан, Грезийон, 2006).

Множественность и изменчивость идентичности в вир-
туальной коммуникации отражает развертывание струк-
туры собственной личности и исследование породивших 
их потребностей (Чеботарева, 2006). По словам Е.Е. Про-
ниной, отработка субличностей является имманентным 
свойством человеческой психики и механизмом ее разви-

тия, который предельно актуализируется в современных 
условиях. Если в середине ХХ века считалось, что стойкая 
моноидентификация является необходимым условием пси-
хического здоровья и жизненного успеха, то к концу 90 х 
стал очевидным  адаптивный потенциал так называемого 
«протеического» стиля поведения (Протей-древнегрече-
ское божество, обладающее способностью принимать лю-
бой облик) (Пронина, 2002).

В процессе опосредованного Интернетом общения, 
так же как и в непосредственном  у субъекта  существуют 
основания  для продолжения либо прекращения коммуни-
кации. Происходит процесс фильтрации потенциальных 
контактов на основе сознательных и бессознательных мо-
тивов. К сознательным мотивам можно отнести: внешний 
вид собеседника (фото), его «полезность», увлеченность  
идеями и мыслями, общие интересы. К бессознательным 
мотивам относится: стремление к знакомству в ситуации, 
когда собеседник удовлетворяет скрытые потребности, 
например, повышает самооценку в результате советов; 
схожесть  партнера с близкими, перенос своих чувств на 
собеседника. 

Интернет предоставляет возможность взглянуть на 
себя со стороны. Е. Штырбу рассматривает возможности 
презентации и создания благоприятного впечатления в 
процессе опосредованного Интернетом общения. Среди 
существующих возможностей  автор выделяет: аватар, 
ник, стиль письма, длина сообщения. С целью визуальной 
презентации в  социальных сетях активно используются 
«аватары», которые условно можно делить на «живые» 
и «неживые». Под первыми понимаются реальные фото-
графии людей, под вторыми вымышленные персонажи 
или различного рода изображения (природа, абстракция и 
т.п.). Автор также отмечает эмоциональную окраску «ава-
таров», которая может быть агрессивной, позитивной и 
нейтральной. Человеку удастся произвести благоприятное 
первое впечатление при использовании «аватара» с  по-
зитивной фотографией и неблагоприятное при использо-
вании агрессивной картинки. Задачей «аватара» является 
передача образа, который человек хочет сформировать у 
людей готовых к общению с ним.  Ник (имя) выступает 
важной составляющей презентации в Интернете. Простота 
прочтения, легкость произношения и позитив напрямую 
влияют на благоприятное впечатление о собеседнике. Не-
стандартность ника или аватара привлекают внимание и 
выполняют функцию интриги. Стиль письма также влияет 
на формирование образа собеседника в опосредованном 
Интернетом общении. На положительное восприятие пар-
тера общения оказывает влияние вежливость, сложивше-
еся мировоззрение и наличие убеждений. На восприятие 
мыслей в сети влияет, прежде всего, способность их изла-
гать, в то время как статус, возраст, внешность оказывают 
минимальное воздействие при формировании впечатле-
ния. Длина сообщений. Короткий, ясно отражающий суть 
текст формирует положительное впечатление о написав-
шем его. Наличие в тексте позитива при опосредованном 
Интернетом общении действует так же как улыбка при не-
посредственном общении. Умение шутить, хвалить собе-
седника также создает благоприятное впечатление. Люди, 
умеющие выражать сочувствие и поддержку оздоравлива-
ют психологический климат любого Интернет-сообщества 
(Штырбу,2006).

Общение, опосредованное Интернетом, характеризует-
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ся сочетанием приватности и публичности, анонимностью, 
своеобразием протекания процессов межличностного вос-
приятия, добровольностью и желательностью контактов, 
стремлением к нетипичному поведению, возможностью  
преодоления коммуникативного дефицита,  а также расши-
рением круга общения. Опосредованное Интернетом, и не-
посредственное общение  влияют  друг на друга и способ-
ствуют обмену опытом. Интернет-общение представляет 
собой новый, сложный и многоаспектный объект психоло-
гической науки и практики. Перспективным направлением 
изучения общения, опосредованного Интернетом, являет-
ся описание внутренних причин, механизмов, способов ис-
пользования данного вида взаимодействия. 

 Обзор исследований общения в Интернет-среде, по-
казывает, что эта проблематика  имеет относительно не-
долгую историю по сравнению с общей историей ком-
муникации людей. Поэтому еще не до конца выработаны 
основные правила и положения такого общения, нет эмпи-
рических данных, касающихся влияния Интернент-обще-
ния на общество в целом и на человека в частности. В то 
же время теоретические и практические исследования Ин-
терет-среды позволяют сделать выводы о сопоставимости 
непосредственного и опосредованного Интернетом меж-
личностного общения, что в свою очередь дает возмож-
ность для эмпирического  изучения особенностей обще-
ния, опосредованного Интернетом. 
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ЯЗЫК  ТЕЛА В ПРОЦЕССЕ УСТНОГО ПЕРЕВОДА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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кафедра русского языка как иностранного,
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Язык тела является языком жестов, который может 
сопровождать вербальную коммуникацию или самосто-
ятельно обеспечивать обмен информацией. Язык тела, 
в качестве основной и важнейшей формы невербальной 
коммуникации, через движения тела или выражения лица, 
позволяет выразить эмоции, компенсировать отсутствие 
речевого общения. Он играет вспомогательную роль, до-
полнения и подчеркивая вербальную коммуникацию, или 
же может играть основную роль, заменяя её. (1:236)

Язык тела, наряду со звуковым языком, имеет сильный 
национальный характер. Будучи носителем культуры, один 
и тот же язык тела может в различных культурах, нацио-
нальностях иметь разное значение. Язык тела развивается 
на фоне культурных особенностей и исторических собы-
тий, и поэтому у одних и тех же форм языка тела существу-
ют как сходства, так и различия. Помимо этнической при-
надлежности, язык тела в зависимости от региона, профес-
сии, уровня образования, индивидуальных различий лич-
ностных черт, может иметь разные значения. Эти различия 
в процессе интерпретации, если они не обработаны, могут 
легко привести к недоразумениям в процессе коммуника-
ции между представителями различных культур. (4:99)

Язык тела, как вспомогательное средство языка, боль-
ше используется в устном общении. В процессе перевода, 
зачастую можно наблюдать, как слова говорящего сопро-
вождаются жестами или же язык тела проявляется без 
звукового сопровождения. И если переводчик, используя 
только свои знания языка и словарный запас делает точ-
ный, приличествующий, свободный перевод информации, 
передаваемой получателю, он не может быть на сто про-
центов считать свою работу выполненной, поскольку он, 
вероятно, проигнорировал молчаливый язык - язык тела. 
Согласно статистическим данным Экманы , обмен инфор-
мацией между людьми на 30% осуществляется с помощью 
языка и на 70% – за счет невербальных средств. По словам 
Берт Вайс Риттер, по меньше мере 65% информации пере-
дается благодаря невербальному поведению.(6:187) Мы 
видим, насколько важную роль играет невербальный язык 
в процессе коммуникации. Поэтому человек, будучи хо-
рошим переводчиком, не может игнорировать проявления 
языка тела в процессе устного перевода. Степень влияния 
языка тела в процессе перевода можно разделить на две 
категории: первая мало влияет на интерпретацию, вторая 
-  наоборот.

1. Язык тела, который мало влияет на интерпретацию.
Эта категория языка тела в ходе общения играет вспо-

могательную роль, то есть без помощи языка тела перевод-
чик может понимать и переводить предложение говоряще-
го, и передать информацию получателю, роль языка тела в 
этом процессе незначительна. Иными словами язык тела в 
таком случае не влияет на понимание переводчиком смыс-
ла слов говорящего. К примеру: Русский человек, говоря: 
«Нет необходимости (сделать что-то) – не надо!», часто 

сопровождает своё высказывание взмахом руки (ладонью 
вниз, делая взмахи на уровне груди сверху вниз или чуть 
вбок). (1:121)Однако даже если говорящий не делает этот 
жест, только услышав слова «не надо!», переводчик тоже 
может хорошо понять смысл. Такой язык тела в процессе 
устного перевода не оказывает большого влияния на по-
нимание смысла слов говорящего.

2. Ко второй категории относится язык тела, который 
оказывает значительное влияние на интерпретацию. 

Язык тела этой категории, сопровождая вербальное 
общение, дополняет, заменяет, показывает или скрыва-
ет эмоции и смысл слов говорящего. Такой язык тела не 
может быть проигнорирован в процессе перевода. Напри-
мер, в случае, если русский человек не говорит ни слова, 
но крутит у виска указательным пальцем несколько раз, а 
переводчик в процессе перевода игнорирует этот жест, и 
дает только полный перевод слов говорящего, эта инфор-
мация будет утеряна. Этот жест у русских означает «чело-
век ненормальный», и если смысл данного жеста выразить 
напрямую словами, может получиться достаточно грубо. В 
процессе интерпретации подобный язык тела играет очень 
важную роль для поддержания целостности и достовер-
ности информации, он заслуживает большого внимания 
переводчиков. (1:27)

В процессе интерпретации, носитель языка должен 
учитывать следующие факторы: 

1. Сценарии коммуникации, обстановка и контекст дву-
стороннего обмена. 

Концепция коммуникации в лингвистике в основном 
используется для обозначения обмена информацией. Ин-
терпретация информации, передаваемой в процессе ком-
муникации на двух различных языках, которая достигается 
с помощью переводчика, возможна при грамотной оценке 
сценария и фона общения,  а также таких факторов, как вре-
мя, место, персонажи, события, причины коммуникации 
и так далее. Переводчик должен понимать значение оди-
накового языка тела в разных контекстах для того, чтобы 
обеспечить точность интерпретации, улучшить обработку 
информации. Чтобы сделать точный перевод, переводчику 
необходимо анализировать контекст и фон передачи ин-
формации посредством языка тела. Например: Русские же-
сты, такие как «пожимание плечами» наиболее часто вы-
ражают смысл: не знаю; не имеет значения; так и быть; так 
себе; всё равно. Однако в двух различных ситуациях этот 
жест может быть интерпретирован по-разному. Приведем 
пример. Пекинская торговая компания в течение года вела 
общение с российскими клиентами через интернет. Когда 
клиенты впервые приехали в Пекин, принимающая сторо-
на организовала экскурсию по достопримечательностям 
Пекина, и в частности по Великой Китайской стене. Ди-
ректор компании рассказал гостям об истории Великой 
китайской стены, и в конце спросил клиента, знает ли тот 
древнюю китайскую поговорку: «Только тот, кто поднялся 
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на Великую стену, является истинным человеком». Пере-
водчик перевел вопрос на русский язык, и клиент только 
пожал плечами. Однако, чтобы понять истинный смысл 
этого многозначительного жеста, необходимо рассмотреть 
его в контексте данной ситуации. Переводчик должен при-
нимать во внимание тот факт, что клиент из России никог-
да не был в Китае, и велика вероятность того, что он плохо 
знаком с культурой Китая. Он ранее не бывал на Великой 
Китайской Стене и не слышал известную китайскую по-
говорку о Великой Стене. Опираясь на эти знания, пере-
водчик должен истолковать данный жест как «не слышал, 
не понимаю, не знаю». (3:56-59)Однако, если переводчик 
не понял язык тела говорящего, и руководствуется только 
собственными знаниями, он может неправильно интерпре-
тировать этот жест, как «так себе; всё равно», и это вызовет 
непонимание у обеих сторон, участвующих в коммуника-
ции. Руководитель пекинской компании посчитает что кли-
ент из Россия не очень интересуется китайской культуре 
и даже высказывает пренебрежение к Великой Китайской 
стене, что станет причиной недоразумений. 

Таким образом, в процессе интерпретации, необходи-
мо обращать особое внимание на определенные признаки 
языка тела, особенно если он не сопровождается словами: 
переводчик не может основываться только на своём опыте, 
он должен адаптировать перевод к различным социальным 
ситуациям. Для этого вида языка тела должны быть при-
няты во внимание коммуникационные контексты и харак-
теристики содержания коммуникации.

2. Социальный и культурный фон коммуникации. 
Как говорилось ранее, язык тела, наряду со звуковым 

языком, обладает четким национальным характером. Раз-
личные культурные особенности людей влияют и на смысл 
языка тела. Язык тела имеет долгую историю развития, он 
распространялся в различных нациях, передавался, изме-
нялся, и все еще используется сегодня в качестве важного 
средства коммуникации. По различным историческим и 
культурным особенностям язык тела можно разделить на 
три категории: 

во-первых, универсальный язык тела для разных на-
родов, 

во-вторых, схожий язык тела разных этнических групп, 
где один и тот же жест может иметь разные значения, и, на-
оборот, разные жесты одно и то же значение.

в-третьих, национальный уникальный язык тела. 
Универсальный язык тела первой категории прост в ин-

терпретации. В случае, если в процессе перевода встреча-
ется проявление такого языка тела, можно сделать перевод 
только звукового языка, потому что для слушателя неко-
торые из наиболее простых и универсальных жестов ин-
терпретировать не нужно. (Эти универсальные этнические 
жесты играют в большей степени вспомогательную роль 
для звукового языка). Вторая группа языка тела, в котором 
одни и те же жесты могут иметь разные значения или раз-
ные жесты  - один и тот же смысл, может привести к не-
пониманию и безуспешности коммуникации, если вовремя 
не будет правильно интерпретирован переводчиком. 

Имела место следующая политическая ситуация меж-
ду СССР и США:

В 1959 году советский лидер Никита Хрущев посе-
тил США, и при посадке в самолет, следующий обратно 
в СССР, он сжал руки над головой, и показал знак «V» 
указательным и средним пальцами одной руки. Тем са-
мым он намеревался выразить уважение и дружеское от-

ношение к лидерам США и прессе. Но это маленький жест 
вызывал политическую волну. На следующий день аме-
риканские газеты опубликовали фотографии на главной 
странице. Некоторые журналисты и читатели считали, что 
тем самым советский лидер хотел показать, что его визит 
в США означает победу над американцами. Это вызвало 
большие политические недоразумения, потому что аме-
риканцы поняли этот жест как знак победы, но, по сути, 
Хрущев лишь хотел проявить дружелюбие. Таким образом, 
понимание языка тела в процессе коммуникации должно 
быть принято всерьез, даже небольшие жесты могут при-
водить к неудачам коммуникации, и даже, как показывают 
приведенные выше примеры, к негативным последствиям. 
В процессе интерпретации переводчик, обеспечивающий 
прямую связь между обеими сторонами диалога и способ-
ствующий обмену различными культурными традициями, 
информацией и эмоциями, несёт ответственность за обе-
спечение целостности и достоверности переданной  ин-
формации. Наибольшее различие устного и письменного 
перевода заключается в том, что устный перевод требует 
от переводчика быстрой и точной реакции, понимания и 
правильной интерпретации смысла слов говорящего. Если 
в процессе перевода переводчик сталкивается с жестами, 
которые могут быть неоднозначны, он не должен воспри-
нимать их слишком буквально и интерпретировать только 
в соответствии с культурными особенностями своей стра-
ны. Наоборот, он должен в очень короткий промежуток 
времени сделать правильный перевод в контексте двух 
взаимодействующих культур, а это требует от переводчи-
ка определенного багажа знания и хорошего восприятия 
национальных особенностей и различий между разны-
ми культурами. Например, имела место такая ситуация: 
за обеденным столом в конце трапезы  китайцы обычно 
спрашивают гостей: «Как вам понравилась еда? Что вы 
ещё хотите съесть?»: тем самым они демонстрируют за-
боту и гостеприимство. Когда переводчик перевел вопрос 
для русских гостей, те по привычке с улыбкой «потерли 
рукой горло». Увидев это, китайцы очень испугались, по-
скольку для них этот жест означает «самоубийство или 
обезглавливание». Если переводчик не понимает значение 
этого жесты или не переводит точно и четко, банкет тут же 
может окончиться и оставить только неприятный осадок. 
На самом деле, для русских этот привычный жест означа-
ет: «Я наелся и больше не смогу ничего съесть». Есть еще 
один пример: В России, если на дороге встречают черную 
кошку (в России люди полагают, что черные кошки прино-
сят несчастье), или если говорят, что возникли некоторые 
неудачи, случились плохие вещи, обычно плюют три раза 
через левое плечо, иногда произнося три раза «тьфу, тьфу, 
тьфу», что означает «прогнать все несчастия и бедствия». 
(1:165) Если в процессе коммуникации между китайской 
и российской стороной, русские вдруг сделают этот жест, 
китайцы зачастую не понимают его, считают его очень не-
уместным, грубым, без чувства собственного достоинства. 
Переводчику необходимо правильно интерпретировать это 
телодвижение в соответствии с национальными традици-
ями Россия культурных особенностей, чтобы определить 
значение языка тела и объяснить китайцам для устранения 
недоразумения. В ходе исторического развития и формиро-
вания культурных особенностей каждого народа, склады-
ваются различные черты характера, поведения и способы 
самовыражения людей в разных странах и нациях. Пере-
водчику недостаточно просто передать это представителям 
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другой культуры, он должен принимать во внимание куль-
турные различия, находить сходства  и различия с целью 
обеспечения точной и приличествующей ситуации интер-
претации. (5)

3. Личные психологические особенности и привычки 
сторон, участвующих в коммуникации. 

Работа по интерпретации языка тела является особенно 
важной в общении с важными высокопоставленными ли-
цами, публичными персонами. Интервью с государствен-
ными чиновниками или с общественными деятелями более 
строго требуют от переводчика хорошей памяти, способ-
ности понимания, обобщения, отзывчивости, скорость и 
так далее для обеспечения точного, быстрого и гладкого 
перевода. Конечно, также очень важным фактором являет-
ся осведомленность о межкультурных особенностях.  Как 
мы все знаем, в разных языках  образ мышления и форма 
выражения мыслей очевидно разные, и переводчик в про-
цессе перевода должен организовать предложение в соот-
ветствии с родным образом мышления слушателя, чтобы 
донести до него информацию без предвзятости и непо-
нимания.  Это в равной степени касается  и молчаливого 
языка – языка тела: переводчик должен сохранить насто-
ящий смысл в соответствии с контекстом и свободно ин-
терпретировать для представителей различных культур в 
целях обеспечения точного и полного перевода. В процес-
се перевода на официальных мероприятиях и при важных 
обстоятельствах, для общественных деятелей и государ-
ственных чиновников, кроме вышеуказанных принци-
пов, переводчику следует принимать во внимание связь 
обстоятельств и контекста, различие социальных и куль-
турных фонов и традиций, а также заранее ознакомиться 
с привычками, касающимися языка жестов, характера и 
психологической специфики говорящего. Язык тела пока-
зывает и скрывает эмоции и чувства. Люди, когда говорят, 
бессознательно делают определенные выражения лица или 
жесты, это является проявлением истинных внутренних 
чувств и эмоций. Фрейд сказал: «Никто не может скрывать 
тайну: если у человека не будет рта, чтобы говорить, он 
будет говорить кончиками пальцев». Дмитрий Медведев, 
нынешний президент России, давая интервью, использу-
ет некоторые привычные жесты, наиболее часто – подня-
тый вверх большой палец правой руки. «Поднятый вверх 
большой палец» – этот жест является универсальным для 
русско-китайского языка тела, означает «признательность, 
похвала, хорошо, великолепно».  22 апреля 2009 года, рус-
ский президент Медведев в интервью по поводу русско-
го интернета, говорил о двух основных задачах, стоящих 
перед Комитетом открытого информационного общества: 
первая из них – дать гражданам равные права доступа к 
информации через сетевые ресурсы. Когда он подчеркнул 
необходимость обеспечить народу возможность  получить 
качественную информацию за разумные средства, он под-
нял большой палец, тем самым подчеркнув «хорошее» 
качество. В этом случае, переводчик, конечно, может бук-
вально понимать намерение, с которым был сделан этот 
жест. Тем не менее, при следующих обстоятельствах будет 
уже другое понимание: 19 апреля 2009 года Дмитрий Мед-
ведев в интервью, говоря о демократичности отношений 
между российским  правительством и народом, поднял 
вопрос о необходимости государства предоставить граж-
данам жилищные кредиты, подчеркнул, что правительство 
пытается снизить процентную ставку по кредиту для того, 
чтобы позволить гражданам получать больше жилищ-

ных льгот. Когда он отметил, что в 1990-х годах и в по-
следние годы, процентная ставка жилищного кредита не 
снижается, он опять поднял вверх большой палец. (3:312)
Очевидно, здесь и нет никакой похвалы, признания  -  это 
лишь привычное действие.  Если переводчик не понимает 
ситуацию заранее, это может вызвать помехи в переводе 
истинных намерений говорящего. С одной стороны, судя 
по вербальному языку, речь идет о негативном явлении, 
но в то же время  язык тела, который сопровождает речь, 
носит противоположную, положительную окраску. Это 
может привести к непониманию переводчика и путанице 
и, естественно, негативно скажется на процессе интерпре-
тации. Таким образом, в некоторых обстоятельствах по-
нимания  национальных особенностей, культурного фона, 
обстоятельств коммуникации и анализа контекста бывает 
недостаточно для того, чтобы определить смысл язык тела 
и сделать точный перевод. От переводчика требуется пони-
мание личности, привычек и психологических особенно-
стей участников коммуникации. Это, кажется, очень слож-
ной работой, требующей безграничных способностей, но 
на самом деле для того, чтобы лучше выполнить работу, 
переводчику необходимо просто подготовиться заранее во 
всех аспектах. (2:319)

Язык тела, как важный компонент системы невербаль-
ного поведения, иногда может передать больше информа-
ции, чем слова. Он не только выполняет функции допол-
нения, украшения, описания или подчеркивания смысла, 
передаваемого языком вербальным, но и иногда самосто-
ятельно передает мысли и чувства, служит заменой уст-
ной речи для достижения цели общения. Таким образом, 
в процессе перевода не может быть проигнорирована и 
интерпретация языка тела обеих сторон, участвующих в 
коммуникации, особенно, если требуется немедленный 
перевод, у переводчика не так уж много времени остается 
на то, чтобы думать, реагировать и интерпретировать язык 
тела. Таким образом, переводчики должны развивать свой 
собственный потенциал, остроту чувств и   интерпретиро-
вать язык тела на фоне разных культур и традиций. Пере-
вод требует не только интерпретации слов, но и коммуни-
кации между различными культурами. Переводчики рабо-
тают над интерпретацией с целью преодоления барьеров 
различий культур, возникающих в процессе перевода. Они 
должны улучшать свои навыки повседневной межкультур-
ной коммуникации, повышать чувствительность к куль-
турным факторам, в сочетании с анализом обстоятельств 
коммуникации, содержания коммуникации, характеристи-
ки участников коммуникации каждой из сторон и других 
факторов, чтобы лучше выполнять работу  и повышать ка-
чество интерпретации.
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Изобразительное искусство последней трети XX века, 
отразившее наиболее значимые процессы в жизни страны, 
в том числе обнаруживает тенденции, в целом характерные 
для художественного творчества данного периода. Совет-
ское искусство всегда было ориентировано на воплощение 
событий современной жизни. Отражая действительность, 
оно открывало ее свойства, характерные черты и признаки. 
Наиболее мобильным с данной точки зрения представля-
ется жанр пейзажа. По словам П.К. Суздалева, «пейзаж в 
живописи – не наглядное пособие по географии, а отра-
жённое в художественных образах природы мироощуще-
ние человека, его восприятие мира, его этический и эстети-
ческий идеал, - это выражение общественных настроений, 
психологии современников в своеобразной картине того 
или иного мастера» [16, С.55].

Пейзажная живопись представляет особый интерес не 
только жанрово-тематическими достоинствами, но глав-
ным образом, теми выразительными средствами, которые 
присущи этому виду творчества. Живописцы разных эпох 
пользовались накопленными средствами для передачи не 
только переживаний, но и психологических состояний, 
душевных порывов человека. При этом, в зависимости от 
исторических условий и задач, стоящих перед художни-
ком, менялись не только форма воплощения мысли, но и 
внутреннее содержание пейзажа. 

Развитие жанровых видов пейзажной живописи, её сю-
жетно-образное и тематическое содержание наглядно де-
монстрировало исторические, социальные процессы вну-
три страны, отражало общие художественно-эстетические 
тенденции, приверженность идеологическим установкам. 
При этом следует отметить, что указанные процессы от-
ражались не только в пейзажах ведущих художников, рабо-
тающих в центральных районах страны, но и в творчестве 
живописцев, чья жизнь и деятельность оставалась связан-
ной с отдалёнными её регионами. К таковым относится 
Дальний Восток России, изобразительное искусство кото-
рого на сегодняшний день всё ещё не получило достаточ-
ного освещения в научной литературе1. Аналогичная про-
блема наблюдается и с исследованиями, как самого твор-
чества дальневосточных художников, так и с отдельными 
жанрами изобразительного искусства в данном регионе. 

Весомый вклад в дальневосточную летопись внесли 
художники Приамурья. Поскольку именно пейзаж наибо-
лее полно отразил дальневосточную романтику и экзотику, 
основной направленностью данной работы стало исследо-
вание жанра пейзажа в творчестве амурских живописцев в 
свете общехудожественные тенденции в данном виде ис-
кусства. Наиболее продуктивным нам представляется пе-
риод 70-х - 90-х гг. XX века. 

Ценным материалом для настоящей работы стали ста-
тьи и публикации о творчестве художников Дальнего Вос-

тока. Это — брошюры, каталоги, периодическая печать, 
статьи, написанные по «горячим» следам выставок, вновь 
созданных произведений.

Красота амурской природы, масштабы БАМовской 
стройки были вдохновляющим началом не только для ху-
дожников, родившихся в Приамурье, но и тех, кто приез-
жал сюда в поисках новых сюжетов для своих работ. Ху-
дожники возвращались из таких поездок с массой этюдов 
или уже готовых картин. В результате амурский пейзаж 
прочно занимает одно из ведущих мест на зональных и ре-
спубликанских выставках.

 В 70-е-90-е годы происходят наиболее значимые со-
бытия, повлиявшие на развитие изобразительного искус-
ства последней трети столетия во всей стране, нашедшие 
своё прямое продолжение в Дальневосточном регионе. 
В этот период в Приамурье и в его областной центр - г. 
Благовещенск стали приезжать молодые выпускники худо-
жественных вузов Москвы, Одессы и других городов цен-
тральной части страны.

 В 1973 г. в городе был открыт выставочный зал и с это-
го времени выставки приобретают статус традиционных. 
Многие произведения благовещенских художников стали 
получать признание на зональных и республиканских вы-
ставках, а также публиковаться в печати. В 1981 г. было 
создано Амурское отделение Союза художников СССР. 

Художники Якутии и Бурятии, Читинской, Амурской, 
Магаданской, Камчатской, Сахалинской областей, Хаба-
ровского и Приморского краёв образовали зону «Совет-
ский Дальний Восток» [6, 243]. Впервые они встретились 
вместе на зональных выставках, выйдя из келейных преде-
лов областных экспозиций. Они увидели себя на широком 
фоне дальневосточного искусства, более точно оценили 
направление и степень плодотворности поисков. Сложив-
шаяся система отбора: зона – республика – всесоюзная вы-
ставка - вовлекла художников дальневосточных окраин и 
в широкий круговорот общесоюзной творческой жизни. 
Благодаря этому средний уровень профессиональной куль-
туры неизбежно стал повышаться.

 Творческий диапазон художников стал глубже и раз-
нообразнее, в их многочисленных работах нашли вопло-
щение тема приграничья, трудовых будней, бамовская 
тематика. 90-е годы были переломными для всей России. 
Фактором, определяющим творчество художников, стано-
вится усиленный поиск идеала с одной стороны, средств 
выражения индивидуальности – с другой. 

Поскольку взятый период (70-е – 90-е гг. ХХ века) до-
статочно протяженный целесообразно провести его перио-
дизацию и определить этапы в соответствии с теми процес-
сами, которые происходили в советском изобразительном 
искусстве. В рассматриваемом временном отрезке можно 
выделить три периода: 60-е годы – появление «сурового 

Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России
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стиля»; 70-е годы – интенсивное развитие национальных 
художественных традиций; 80-е - 90-е годы – демократиза-
ция общественной и культурной жизни.

60-е годы ХХ века – это время плодотворной творче-
ской деятельности. Как отмечает Т.Ильина, идут поиски 
новых выразительных средств в каждом из видов изобра-
зительного искусства, поиски динамичности, лаконизма, 
простоты фабулы, обобщенности при эмоциональности и 
остроте самого характерного. Художники разрабатывают 
новый, т.н. суровый стиль2, ибо в это время выявилось 
стремление художественно воссоздать действительность 
без обычной в 40-е -50-е годы парадности, сглаживания 
всех трудностей, без поверхностной фиксации бескон-
фликтных малозначительных сюжетов [5, С.356]. Герои-
ческое начало в произведениях этого стиля рождается из 
правдивости в передаче суровых трудовых будней (отсю-
да и название стиля). «Суровый стиль» был порождением 
«оттепели» и свидетельствовал об определённых шагах по 
пути демократизации общества. А. Морозов считает, что в 
основе его – стремление показать человека в преодолении 
препятствий в ситуации повседневной, часто отнюдь не ге-
роической [13, С.165].

В 1968-1969 гг. свой путь в искусстве как художник-
пейзажист начал амурчанин В.Суриков (1940-1985 гг.) В 
1970 году художник начал работать в Амурских художе-
ственных мастерских г. Благовещенска, в 1981 г. был при-
нят в Союз художников РСФСР. 

В. Суриков создал более шестисот работ, большая 
часть которых подарена вдовой художника Амурскому 
краеведческому музею. Его произведения приобретены 
художественными музеями и картинными галереями Крас-
ноярска, Хабаровска, Читы, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, 
Третьяковской галереей, художественным фондом РФ г. 
Москвы, часть находится в частных коллекциях. 

В начале 70-х годов В. Суриков увлекся индустриаль-
ной темой. Поездки на крупные стройки Амурской обла-
сти вылились в серию работ по БАМстройиндустрии. Это 
такие полотна, как «Шимановский индустриальный ком-
плекс», «Бетонорастворный узел», «Лесозаготовки», пор-
треты строителей БАМа [13]. Создал ряд работ, посвящён-
ных участникам Всесоюзных молодёжных строек. Среди 
них - «На перекуре», «Бригада строителей», «Сварщица», 
«Прораб стройки», «Математик Кириллов». 

Художник часто бывал в самых отдалённых северных 
районах Амурской области и посвятил ряд работ малым 
народностям севера: «Экимчанский аэропорт», «Метео-
станция БАМа», «Токурская драга», «Посёлок горняков», 
«Февральская школа» и др.[14].

 В то же время в творчестве В.Сурикова получила раз-
витие традиционная для русского пейзажного жанра тема 
весны, а именно в картинах «Весенний мотив», «Ранней 
весной», «Северная деревня», «Мартовское утро», «Весна 
на Олёкме», «Первые проталины», «Ранняя весна», «Шко-
ла в посёлке Экимчан», «На новые Мари»[14]. 

Буквально во всех пейзажных работах В.Сурикова 
ощущается присутствие человека. Но если в «чистых» 
пейзажах природа и человек занимают равное положение 
– в этом гармония, то в индустриальных человек как бы 
отодвигается на второй план, а творения рук человеческих 
преобладают над человеком. По мнению искусствоведа 
Н.В. Верещагиной пейзажи написаны легко и свободно, в 
них своя особая техника и манера письма, творческая, са-

мостоятельная интерпретация цветовой гаммы [3]. 
В своих работах художник отражал суровую природу 

края, преобразования, происходившие в Приамурье, став-
шие уже историей, писал современников – героев трудо-
вых будней. В.Суриков запечатлел начало строительства 
Зейской ГЭС, Райчихинской ГРЭС, Лучегорской ГРЭС, 
Бурейской ГЭС. В соответствии с классификацией предло-
женной В.Маниным3, в творчестве В.Сурикова можно вы-
делить традиционный и индустриальный типы пейзажей.

 70-е годы – достаточно динамичный этап в развитии 
изобразительного искусства. Популярными становятся 
зримость, предметность изображения. Разнообразие ассо-
циаций, сочетание документальности и фантазии состав-
ляет живую многослойную структуру образа. Внимание 
художников сосредотачивается на духовно-нравственной 
проблематике. В этом процессе изображение природы, её 
восприятие, тема её связи с человеком занимает на про-
тяжении 70-х годов совершенно исключительное место. С 
этой темой ассоциируется углубленное познание мира, по-
становка моральных проблем, размышление о настоящем 
и будущем человечества. Всё более настойчиво утвержда-
ется идея: природа не только прекрасный подарок челове-
честву, но и сама жизнь, условие его существования. 

Многое (ставшее уже повседневным) – присутствие 
людей и аппаратов в космосе, труд рабочего в огромном 
пространстве механизированных цехов, создание искус-
ственных морей, стремление вверх этажей домов – побуж-
дает живописцев активно размышлять о существующих 
в мире предметно-пространственных отношениях. В это 
время ни один жанр не получил такого развития, как пей-
заж. Как считает П.К. Суздалев, в этот период известность, 
творческий вес измеряются, прежде всего, успехом именно 
в пейзажном жанре [16, С.89]. 

Художник В.Семенихин (1932-2007 гг.) приехал рабо-
тать в г. Благовещенск в 1972 г. из Кемерово по пригла-
шению местного союза художников. Картины В. Семени-
хина – пейзажи, бытовая и станковая живопись, индустри-
альные полотна, отражающие природу Сибири, Дальнего 
Востока, Средней Азии, бурную жизнь городов, новостро-
ек, - выставлялись на многочисленных художественных 
экспозициях в родной Сибири и Благовещенске, а также 
почти в 80 крупнейших городах СССР.

Художник был удостоен звания заслуженного худож-
ника России, избран членом Союза художников России. 
Его работы находятся в художественных фондах музеев 
Москвы, Благовещенска, Кемерова, Новокузнецка, Омска, 
Томска, Читы, Ташкента, Самарканда, Фрунзе, Алма-Аты, 
Барнаула, Хабаровска и других городов, а также частных 
коллекциях России, Германии, Венгрии, Японии, Китая, 
США, Кореи, Монголии (1). 

 В.Семенихин много путешествовал не только по Си-
бири и советскому Дальнему Востоку, но побывал также в 
Индии, Непале, Монголии, Китае. Результаты этих поездок 
- масса этюдов, рисунков, выставки новых работ. 

Уже в начале 60-х годов была определена главная тема 
его творчества – промышленный пейзаж. В его картинах 
почти нет ярких красок, тона в основном приглушенные, 
спокойные. Достаточно показательны в этом отношении 
работы «Окраина Запсиба», «Рабочие будни» (12).

С 1977 года в творчестве В.Семенихина большое место 
занимает тема амурской природы. Например, его полотна 
«Утро на ст. Сковородино», «Поселок Уэлген» (12), кото-
рые отличает тонкий цветовой колорит. 
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В живописных работах В.Н. Семенихина органично 
сочетаются лучшие традиции русской академической ху-
дожественной школы4 и своеобразная творческая манера 
письма, которой свойственны глубокая экспрессия, вы-
разительность мазка, неповторимость колорита. Как от-
мечает Н.Верещагина, полотна, воспевающие неброскую 
красоту и очарование русской природы наполнены тонким 
лиризмом и искренностью [3]. Творчество В.Семенихина 
отразило развитие реалистических традиций в советской 
пейзажной живописи 70-х гг. Его работы являются ярким 
примером национальной школы изобразительного искус-
ства. 

В живописи 80-х - 90-х годов нет единого стиля, как 
един был, например, «суровый стиль», нет жёстких кано-
нов в применении тех или иных выразительных средств 
и приемов. Как отмечает Т.Ильина, планы могут быть 
смещены, перспектива нарушена, объемы уплощены, воз-
душность и игра светотени изгнаны вовсе, как и тонко 
нюансированный цвет, уступающий иногда место резко 
ограниченному, локальному; вместо единой «точки схода» 
может возникнуть несколько, как в древнерусской иконе 
[5, С.359].

Художники много и интересно – на языке изобрази-
тельного искусства – размышляют о традициях, об исто-
рии, о понимании красоты в современном мире. Они иначе, 
чем художники предыдущего десятилетия, понимают об-
разно-выразительные средства и возможности искусства: 
колорита, композиции, линейного и ритмического строя. 
Им близок язык символов, а живописная форма богата теа-
тральной зрелищностью, иногда внешними эффектами, но 
всегда необыкновенно артистична, виртуозна, фантастиче-
ски изощренна.

Среди амурских художников, работающих в этот пери-
од следует выделить Ю.Г. Наконечного (род. в 1947г.). Ху-
дожник удостоен звания заслуженного работника культуры 
России, является членом Союза художников России. Веду-
щая тема его творчества - старый Благовещенск. По мне-
нию Н.Верещагиной особенностью многих его работ явля-
ется не голый документализм, а художественное осмысле-
ние архитектурного прошлого города. У каждого рисунка 
– своё настроение, свой сюжет, своя маленькая история [3]. 
Излюбленная тема художника нашла продолжение в серии 
открыток и настольных календарей с видами города, боль-
шом календаре «Благословенный город мой» за 1998 год. 

Первые наброски старого Благовещенска Ю. Г. Нако-
нечный начал делать, будучи студентом художественного 
училища. Одно из первых зданий, которое он рисовал с то-
варищами по училищу – великолепный памятник архитек-
туры необарочного стиля – универсальный магазин торго-
вого дома «И.Я. Чурин и КО». Всплеск интереса к истории 
своей малой родины художник пережил после окончания 
Дальневосточного института искусств. Ю.Наконечный 
работает с архивами, беседует со старожилами города. В 
1991 г. родилась идея создать серию картин «Архитектура 
старого Благовещенска».

Художник работает либо с натуры, либо по фотографи-
ям. Его графические рисунки сдержаны и беспристрастны. 
Для живописных работ характерен тщательный подбор то-
нальности: одно и то же небо над часовней или церковью 
может быть и просветленно-ясным, и тревожно-предгро-
зовым в полыхающем зареве. В работах Ю.Наконечного 
были воссозданы такие памятники архитектуры Благо-

вещенска, как Шадринский собор, Никольская каменная 
церковь, Никольская деревянная церковь, Вознесенская 
церковь и кладбищенские ворота, Михайло-Архангель-
ская церковь, а также множество мелких церквушек. Кар-
тины с изображением храмов интересны по композиции. 
Художник использует такие приемы как игра вертикалей 
и горизонталей, сочетание луковичнообразных куполов с 
клубящимися облаками. 

При личной беседе художник объясняет, что на его кар-
тинах Благовещенск – город, живший с купеческим разма-
хом, по мостовым которого ездили коляски, по тротуарам 
прогуливались дамы в замысловатых шляпках и длинных 
платьях, кавалеры, опираясь на трости, задумчиво вгляды-
вались в амурские дали. Этот город по своему духу был 
другим, неспешным, смешавшим в себе богатство и бед-
ность, классику и модерн, просыпавшимся и засыпавшим 
под колокольный звон – из-за отсутствия высоких постро-
ек он был слышен даже на окраинах [9].

Благовещенск в работах Ю.Г. Наконечного почти без 
деревьев и без людей. Изучая фотографии, можно заме-
тить, что в начале XX века город вовсе не был таким зеле-
ным, как сейчас. Людей художник не пишет, т.к. основное 
внимание зрителя старается привлечь к архитектурным 
объектам. 

В последние десятилетия XX в., когда остро встал во-
прос о сохранении культурного наследия и возрос интерес 
к истории «малой родины», пейзаж давал возможность 
художнику «уйти» от официальной тематики и идеологи-
ческой нагрузки. В.Манин отмечает, что в этот период на-
ряду с традиционным лирическим пейзажем развивается 
городской пейзаж, воплощающий образы древнерусской 
архитектуры [10]. Творчество Ю.Наконечного в полной 
мере отражает эту тенденцию.

Анализируя деятельность художников Амурской обла-
сти в 70-е - 90-е годы прошлого столетия, очевидно, что их 
творческое становление совпало с наиболее острым, пере-
ломным моментом в развитии советского искусства. Буду-
чи на несколько лет моложе основоположников «сурового 
стиля» они оказались в числе тех художников, которые, не 
создавая принципов нового движения, присоединились к 
нему, увлеченные его образной и пластической новизной. 
«Суровый стиль» был явлением, которое пробудило их 
жизненную и творческую активность. Сила этого поколе-
ния в том, что оно нашло свою тему и нашло ей адекватное 
пластическое выражение.

Несмотря на то, что формат статьи не позволил сде-
лать обзор пейзажного жанра в творчестве многих дру-
гих амурских художников, творчество только трёх из них 
(В.Сурикова, В.Семенихина, Ю.Наконечного) позволило 
убедиться, что изобразительном искусстве региона отраз-
ились преобладающие творческие установки советского 
искусства 70-х-90-х гг. XX века. Окружающий мир пере-
давался в простых и сильных отношениях с ним человека. 
Эпические картины природы и жизни диктовались гранди-
озным масштабом дальневосточных ландшафтов и разма-
хом индустриальных преобразований. Людская жизнь по-
стоянно проецируется у художников на пейзаж, вплетается 
живым узором в образ природы. Наряду с традиционным 
лирическим пейзажем, в Приамурье в этот период разви-
ваются новые для региона исторический, индустриаль-
ный, промышленный и городской типы пейзажей, нашед-
шие отражение в творчестве В.Сурикова, В.Семенихина, 
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Ю.Наконечного. Работы амурских художников в основном 
выполнены маслом на холсте, а также представлены в гра-
фике. 

Тенденцией, также характерной для пейзажной живо-
писи Амурской области 70-х-90-х гг. XX века стал поиск и 
развитие художниками собственной темы. Их творческое 
становление совпало с наиболее острым, переломным мо-
ментом в развитии советского искусства. Пейзаж в твор-
честве амурского художника В.Б. Сурикова представлен в 
двух видах – лирический и индустриальный, что явилось 
характерной чертой отечественного искусства рассматри-
ваемого периода. Необходимо отметить, что распростра-
нившийся в 70-е годы в Амурской области индустриаль-
ный тип пейзажа, в центральной части страны представлен 
уже в 30-50 годы XX века. 

Работы В.Семенихина являются ярким примером рус-
ской национальной школы изобразительного искусства, в 
его творчестве можно выделить несколько типов пейзаж-
ного жанра – эпический, лирический, индустриальный. 
Художник развивал реалистические традиции русской 
пейзажной живописи.

В творчестве Ю.Наконечного сложился новый жанр 
архитектурного пейзажа, ранее почти не характерный для 
живописи и графики Приамурья, развитие которого было 
связано с интересом к истории своего края, характерным 
для советского искусства последней трети XX века.

Возникновение и развитие новых типов пейзажа в изо-
бразительном искусстве амурских художников в 70-х-90-х 
гг. XX века явилось закономерным явлением и отразило 
общехудожественные тенденции, характерные для искус-
ства своего времени. 

Примечания
1.На сегодняшний день к немногочисленным работам в 

интересующей области следует отнести работы В.И. Кан-
дыбы [8], статьи Н.В. Верещагиной [3], О.И. Зотовой [4]. 

2. Этот термин принадлежит советскому искусствоведу 
А. Каменскому.

3.В работе «Русская пейзажная живопись» [10] В. Ма-
нин прослеживает развитие пейзажной живописи с момен-
та ее возникновения в русском искусстве, пейзаж интере-
сующего нас отрезка времени он группирует по разделам 
«Исторические судьбы романтического пейзажа», «Экс-
прессивный пейзаж и пейзаж города», «Фактологический 
пейзаж» и выделяет традиционный (лирический), инду-
стриальный (промышленный» и городской типы пейзажей. 

4.А.А. Федоров-Давыдов в работе «Русский пейзаж 
XVIII- начала XIXвв.» [17] отмечает, что в искусстве XIXв. 

сложилась традиция натурного пейзажного этюда, харак-
терным становится изображение переходного состояния 
природы; появляются эпический и лирический «бытовой» 
типы пейзажей.
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Современный политический рынок можно предста-
вить в виде трех элементов: избирателей, политиков и 
различных механизмов, обеспечивающих взаимодействие 
избирателей и политиков. В системе этих механизмов важ-
нейшую роль играют средства массовой информации.

И в ситуации выборов все большую актуальность при-
обретает вопрос о возможностях тех или иных средств 
массовой информации, продолжающих играть достаточно 
существенную роль в определении граждан РФ своих по-
литических симпатий и антипатий.

СМИ выступают своеобразным полем борьбы между 
политическими лидерами и партиями.

Субъекты политики – индивиды, социальные груп-
пы, политические элиты, политические лидеры – при-
вносят в нее свои политические пристрастия, симпатии и 
антипатии, свои представления о лучшем государственном 
устройстве, свое отношение к политическим нормам и по-
литической действительности, путям ее совершенствова-
ния.  Это, в свою очередь, находит отражение в политиче-
ских идеологиях и партийных программах, политических 
решениях и требованиях, в политическом поведении и 
характеризует в целом культурно-идеологический компо-
нент политической системы [Боголюбова, Лабезникова, 
2004: 252].

Татьяна Сизова, автор статьи «Ларс Кордс: «Без лич-
ных связей нет government relations», пишет о взаимодей-
ствии политика с общественностью. Если политики хотят 
быть снова и снова избранными, они должны обращать 
внимание на взгляды общественности, то есть для них 
очень важно, что говорит СМИ [Сизова. 2007: 18].

Но тут необходимо отметить и вторую, не менее важ-
ную, сторону политического взаимодействия – имидж по-
литического лидера. Человек живет и творит в предметной 
среде, обогащая ее и продуктом своей речевой деятельно-
сти. А так как это «свой» предмет, то становится ясным, что 
аутентичный текст (в данном случае – это текст, бесспорно 
принадлежащий данному автору) отражает и психологи-
ческие особенности самого автора [Батов, 2001: 112]. Еще 
Аристотель заявил, что в политическом выступлении не 
столько важно что говорится, сколько кем говорится.

Образуется как бы замкнутый круг, где важную роль 
играет и сама личность политика (кем говорится), и рече-
вая культура (что говорится), которая не может существо-
вать отдельно от своего субъекта – политического лидера.

Напомним, что политический имидж (от англ. image) – 
это сложившийся в массовом сознании и имеющий харак-
тер стереотипа эмоционально окрашенный образ конкрет-
ного политического лидера или политической организации 
[Богданов, Зазыкин, 2003: 61]. 

Е.Богданов и В.Зазыкин указывают две важные отли-
чительные особенности, которые необходимо учитывать 
при создании политического имиджа.

Во-первых, политический имидж должен обязатель-
но формироваться под конкретную задачу. Естественно, в 

первую очередь это победа на выборах. Но задача может 
быть, конечно, и иной, например, вхождение в политиче-
скую элиту, политическая перспектива, популярность и пр. 
Рекомендуется не ставить сразу много задач, а действовать 
последовательно, с учетом будущих целей, корректирую 
имидж.

Во-вторых, в научных исследованиях неоднократ-
но отмечалось, что политический имидж в большинстве 
случаев должен соответствовать социальным ожиданиям 
масс (экспектации). Экспектации – это система ожиданий 
и требований относительно норм исполнения лидером со-
циальных ролей и соответствующей им деятельности. Это 
разновидность социальных санкций, упорядочивающих 
систему отношений. Они проявляются двояко: как право 
ожидать соответствующего поведения и обязанность вести 
себя в соответствии с социальными ожиданиями. Социаль-
ные ожидания формируются на базе несоответствия «того, 
что есть, с тем, как хотелось бы». Несоответствие касается 
обычно деятельности лидеров, руководителей. Чем боль-
ше это несоответствие, тем сильнее желание иметь иного 
лидера [Богданов, Зазыкин, 2003: 62].

Средства массовой информации в демократическом 
обществе играют важную роль в формировании имиджа 
политического лидера.

Автор книги «Русский Сократ» А.К.Михальская обра-
щает внимание на то, что создание и поддержание имиджа 
политика нуждается в том, чтобы лидер владел навыками и 
даже искусством правильного, эффективного речевого по-
ведения [Михальская, 1996: 139-140].

И имидж современного лидера во многом создается 
именно с помощью риторических средств и умений, так 
как речевое поведение лидера – его черта, которая может 
оцениваться непосредственно адресатом, наблюдающим 
его в беседе с журналистом в ходе телевизионного интер-
вью, слушающего интервью по радио, читающего его в 
прессе [Михальская, 1996: 143-144].

Речевое мастерство – это владение умением, соблюдая 
языковые нормы, выбирать из множества вариантов наибо-
лее удачный для выражения мысли и отношения [Баранов, 
1989:  268].

Ниши люди по-прежнему свято верят печатному слову. 
Поэтому самый эффективный путь воздействия на массу 
– агитация через газеты. Наряду с этим, оценка Независи-
мого института коммуникативистики (Москва) показала, 
что отечественным СМИ полностью доверяют лишь от 7 
до 15% россиян [Гурова, 2007: 10].

Авторы книги «Самый короткий путь к власти» счита-
ют: «несмотря на то, что платная агитация в газетах стоит 
больших средств и не всегда имеет высокую эффектив-
ность, немало команд используют газеты для агитации. 
Газетная реклама может сыграть значительную роль в 
предвыборной агитации. Разумное использование газет-
ной рекламы, особенно в ежедневных и еженедельных 
местных газетах, может усилить основную идею кампании 
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- «Низкий процент вопросов в области организации 
местного самоуправления говорит о том, что граждане не 
знают своих прав и не верят в возможность эффективно 
решать вопросы жизни округа силой своей инициативы и 
своей гражданской позиции. Соответственно, необходимо 
было рассказать людям о возможностях местного самоу-
правления, помочь в организации, решении возникающих 
в связи с этим вопросов» (Статья №2).

Использован прием «размывания смысла» - «лозунго-
вые слова». Эти слова имеют особенно большое значение 
для идеологизации текста, создания его воздействующей, 
убеждающей функции. Для таких слов характерна поло-
жительная окраска. Читатель положительно воспринимает 
и текст, в котором эти слова присутствуют, и его автора, 
который произносит эти слова.

К числу наименее употребляемых следует отнести та-
кие стратегии, как риторический вопрос и использование 
ярких зрительных образов:

- «Если в Вашем доме, на Вашей улице есть проблемы, 
которые не удается решить годами, то почему не попро-
бовать создать ТОС? Если получилось у других, то почему 
это не получится у Вас?» (Статья №2).

Использована стратегия использования языка и речи - 
риторический вопрос. Данная стратегия мобилизирует по-
знавательный интерес у читателя.

- «Вместе мы сможем сделать наш общий дом, наш 
район, наш округ лучше, чище, красивее – а значит, в душе 
у нас всегда будет добро и красота».

Использованы яркие зрительные образы, производя-
щие на публику впечатление: сделать наш общий дом, в 
душе у нас всегда будет добро и красота.

Отдельно хотелось остановиться на таком приеме, как 
обещание. Данный прием является излюбленным среди 
всех политических лидеров. Чем больше наобещал, тем 
больше шансов быть избранным.

- «В ближайших планах:
1. 10-й микрорайон: создать Центр досуга и творчества 

для детей и подростков.
2. Построить многофункциональные спортивные пло-

щадки с хоккейной коробкой во 2-м и 10-м микрорайонах.
3. Добиться устранения подтопления пешеходного 

перехода на пересечении ул. Металлургов и Московское 
шоссе.

4. Добиться принятия на баланс и функционирования 
ливневых канализаций, чтобы исключить подтопление 
дворов 2-го микрорайона.

5. Поселок Строителей: привести в норму коммуника-
ции.

6. Улицы Каштановая, Сечкина, Дубовая Роща, Надеж-
ды: сделать дорогу.

7. Отремонтировать дорогу и открыть движение город-
ского пассажирского транспорта от Московского шоссе по 
ул. Германо, по ул. Каллиникова, по ул. Березовой, пер. Ре-
монтному до ул. Тульской и т.д.» (Статья №2).

Общий анализ политических текстов позволил выявить 
14 стратегий, в числе самых востребованных со стороны 
кандидата оказались такие стратегии, как идентификаци-
онные формулы, приемы размывания смысла – «лозунго-
вые слова», а также фразеологические обороты.

Именно при помощи данных стратегий происходит 
воздействие на аудиторию. Избиратели отождествляют 
себя с кандидатом, чувствуют себя причастными к обще-

и помочь в достижении информационных целей» [Черепа-
нова, 2002: 351-352].

С целью завоевать внимание граждан и «удержаться на 
плаву» политические лидеры прибегают к использованию 
различного рода языковых стратегий. Останавливаться на 
описании каждой из них подробно мы не будем. Укажем 
лишь те, которые встретились нам в ходе исследования.

Для анализа были взяты материалы газеты, опублико-
ванные до выборов в Орловский городской Совет народ-
ных депутатов, которые состоялись 13 марта. Интерес для 
нас представил один из депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
№14 - Владимир Петрович Бутусов.

1) Статья «Кандидат в депутаты городского Совета на-
родных депутатов Владимир Бутусов: «Смотрю на жизнь 
глазами избирателей!», №6(240) от 16 февраля 2011 года;

2) Статья «Отчет депутата городского Совета народных 
депутатов по избирательному округу №14 Владимира Пе-
тровича Бутусова», №7(242) от 5 марта 2011 года;

3) Статья «Кандидат в депутаты Орловского городско-
го Совета IV созыва по 14-му округу Владимир Бутусов: 
«Наша сила в том, что МЫ -  ВМЕСТЕ», №8 (243) от 10 
марта 2011 года.

 В своих интервью В.П.Бутусов часто обращается к 
такой стратегии, как идентификационные формулы, с по-
мощью которых происходит отождествление кандидата и 
избирателей:

- «Пять лет мы вместе с вами работали над тем, чтобы 
жизнь в нашем районе стала лучше. В сложных и зачастую 
противоречивых условиях сегодняшней жизни нам дава-
лось решать наиболее важные и значимые вопросы жите-
лей округа» (Статья №2).

- «Я постарался выделить главное: рассказать о том, 
что нам удалось сделать общими усилиями, обозначить 
проблемы, над решением которых еще предстоит рабо-
тать» (Статья №2).

На втором месте стоит употребление фразеологическо-
го оборота:

- «Процесс объединения  горожан в органы ТОС идет 
во всем городе. Но мои избиратели тут в первых рядах, 
ведь у них перед глазами успехи тех, кто начал сообща ре-
шать свои проблемы» (Статья №1).

В буквальном смысле фразеологический в первых ря-
дах оборот в первых рядах означает в числе самых лучших, 
передовых деятелей чего-л.

«Неудивительно, что процесс принятия Положения о 
ТОС, представляющее организованному населения полно-
мочия, которые прежде имела власть, шло «со скрипом» 
(Статья №3).

Выражение шло «со скрипом» есть не что иное, как 
фразеологический оборот. В буквальном смысле шло «со 
скрипом» означает с трудом, с напряжением, очень мед-
ленно.

Фразеологический оборот оживляет стереотипы мыш-
ления и стимулирует творческий процесс.

К числу наиболее употребляемых стратегий также 
следует отнести прием размывания смысла – «лозунговые 
слова»:

- «Органы ТОС должны осуществлять общественный 
контроль за деятельностью управляющих компаний, орга-
нов власти, вносить предложения по вопросам улучшения 
условий проживания» (Статья №3).
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му делу, начинают воспринимать положительно и текст, и 
кандидата. 

Как стало известно, после выборов Владимир Петро-
вич Бутусов вошел в Совет народных депутатов, а это зна-
чит, что созданный образ посредством СМИ имел положи-
тельный результат и был одобрен и принят избирателями.

Безусловно, человек – существо социальное, и жить 
информационном вакууме долгое время он не может, а 
это значит, что хоть какая-то доля политических посланий 
рано или поздно дойдет до его органов чувств. В этой си-
туации необходимо выступать активным фильтром инфор-
мации, поступающей извне. Это позволит оценивать, что 
есть истина, а что лжеистина, что есть пустые языковые 
формулы, а что – значимые факты, отражающие нашу по-
вседневную реальность с объективной точки зрения.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОТЕКЦИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПОСТЫ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. (НА МАТЕРИАЛАХ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ)
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В русле исследования механизма распределения власт-
ных полномочий в дореволюционной России особый инте-
рес представляет изучение кадровой политики правитель-
ства в отношении губернаторского корпуса. Актуальным 
исследование обозначенного механизма делает возвраще-
ние института губернаторства в систему государственно-
го управления России в конце XX века и введенная чуть 
позже практика назначения губернаторов. Выявляемые 
параллели в отношении специфики формирования гу-
бернаторского корпуса позволяют сопоставить характер 
государственной кадровой политики в дореволюционной 
и современной России, изучить опыт в данной сфере, на-
копленный в XIX – начале XX вв., использовать его для 
преобразования современных государственных и обще-
ственных реалий. 

В деле анализа государственной кадровой политики 
важное место занимает вопрос о роли протекции при на-
значении на губернаторские должности, позволяющий 
выявить соотношение компетентности представляемых к 
губернаторству кандидатур и наличия у них связей в выс-
ших кругах. Это соотношение рассматривалось исследова-
телями с разных позиций. В советской историографии (в 
трудах П.А. Зайончковского, Н.П. Ерошкина, И.П. Орже-
ховского) [1] было распространено мнение о том, что про-
текция имела ключевое значение при подборе кандидатов 
в губернаторы, и выбор определялся «целым рядом сооб-
ражений, далеких от оценки деловых качеств» [2]. М.М. 
Шумилов пишет, что «протекция, фавор и другие факто-
ры, а не деловые качества чиновника порой определяли 
его продвижение по службе» [3], но к этому исследователь 
добавляет, что образование и служебный опыт чиновников 
все-таки учитывались при подборе кандидатов. Американ-
ский историк Р. Роббинс, исследовавший губернаторский 
корпус России в период с 1880 по 1914 годы, утверждал, 
что Министерство внутренних дел среди всех критериев 
главным считало деловые качества кандидатов на губер-
наторские посты [4]. Современный исследователь А.Н. 
Бикташева, соглашаясь с мнением Роббинса, отмечает, что 
«министр внутренних дел прилагал к поиску «достойней-
ших» кандидатур немало усилий», а рекомендации извест-
ных сановников или родовитых родственников использо-
вал в качестве гарантии надежности кандидата [5].

Воссоздать полную картину процесса лоббирования 
губернаторских назначений не представляется возмож-
ным, однако отдельные примеры воздействия влиятельных 
особ на процесс принятия кадровых решений доступны 
для анализа. Рассмотрим механизм действия протекции на 
примере Вятской губернии, в которой за период с 1796 по 
1917 год сменилось 32 губернатора. 

С.А. Трушков отмечает, что для большинства вятских 
губернаторов второй половины XIX века «получение вы-
соких административных должностей стало возможным 
благодаря их связям в высших эшелонах власти» [6]. В 

подтверждение своих слов С.А. Трушков приводит рассуж-
дения  вятского вице-губернатора В.А. Ратькова-Рожнова 
(занимавшего пост в 1879 – 1895 гг.), сохранившиеся среди 
документов Отдела рукописей Российской Национальной 
Библиотеки: «В моей продолжительной жизни мне прихо-
дилось убеждаться, что при содействии только добрых лю-
дей, усиленно напоминающих о вас кому следует, да забот-
ливых маменек, разных высокородных кумушек, тетушек 
и дядюшек, но отнюдь не личными достоинствами самих 
служащих, карьеры действительно делались в десяток, 
много – в полтора десятка лет. Сильные связи и протек-
ции в 1860 – 1870 гг. двинули вперед много самых обыкно-
венных людей» [7]. Рассмотрим на конкретных примерах, 
насколько обозначенные тенденции имели место примени-
тельно к описанному периоду, а также в первой половине 
XIX века.

Алексею Семеновичу Латышеву, занимавшему пост 
вятского губернатора в 1800 – 1802 гг., получить долж-
ность помогла личная встреча с Павлом I. В «Памятной 
книжке Вятской губернии на 1870 год» со ссылкой на «Рас-
сказ очевидца о посещении Императором Павлом I города 
Владимира-на-Клязьме» приводится история карьерного 
взлета А.С. Латышева: «После представления (чиновни-
ков губернии) на другой день приезда Император Павел I 
дал смотр батальону внутренней стражи и так был дово-
лен, что командира внутренней стражи Алексея Латыше-
ва, произведенного в день приезда Императора за правду 
в генерал-майоры, поздравил Губернатором в Вятку» [8]. 
В ответ на признание Латышева о том, что он умеет пи-
сать только свои имя и чин, а читает плохо даже печатный 
текст, Император произнес: «Чего не достает у тебя со сто-
роны грамотности, с избытком вознаградится твоей чест-
ностию» [9].

Шестому вятскому губернатору Федору Ивановичу 
фон Брадке (1808 – 1816) к моменту вступления в долж-
ность было 56 лет [10].  В чине генерала он был уволен с 
военной службы, а в 1806 году был избран начальником 
милиции (ополчения) Витебской губернии. На этом этапе 
рижский генерал-губернатор Буксгевден, друг и начальник 
фон Брадке, предложил ему должность Эстляндского гу-
бернатора. Фон Брадке продал свое имение, расплатился 
с долгами, но, по приезде в Петербург, узнал, что по пред-
ставлению самого Буксгевдена на это место назначен ба-
рон Икскюль. Фон Брадке оказался в сложной ситуации, 
оставшись без должности и имения. «К счастью, кто-то из 
его родственников или знакомых сумел замолвить за него 
словечко перед Александром I, и фон Брадке был назначен 
гражданским губернатором в Вятку» [11].

Вятскому губернатору Ефиму Ефимовичу Ренкевичу 
(1830 – 1834) получить должность вятского губернатора 
помогли родственные связи. Карьера Ренкевича начина-
лась в военной сфере, в 1815 году после увольнения со 
службы Ренкевич был назначен исполняющим должность 
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Симбирского вице-губернатора, а в 1817 году переведен 
вице-губернатором в Москву. Однако в 1821 году Ренкевич 
был уволен с должности Московского вице-губернатора с 
назначением состоять при Герольдии. В Москве Ренкевич, 
по словам одной записки фон Фока (Управляющего III От-
делением), «вел жизнь чрезвычайно роскошную, позволяя 
себе, по занимаемому им месту, большие злоупотребления. 
Покойный Граф Гурьев намерен был предать его Уголов-
ному Суду, но предстательством Обер-Егермейстера Паш-
кова, на племяннице которого Ренкевич был женат, он из-
бавился от Суда и был только удален от места» [12]. Впо-
следствии Ренкевич был определен в Комиссию по борьбе 
с корчемством, чиновником особых поручений МВД, поз-
же назначен Вятским гражданским губернатором.

Отец вятского губернатора Александра Алексеевича 
Корнилова (1837 – 1838) Алексей Михайлович был лично 
знаком с императорами Павлом и Александром I, занимал 
пост иркутского (1805 – 1806) и тобольского (1806 – 1807) 
губернатора. Однако не только этот факт биографии помог 
Корнилову получить должность вятского губернатора. Не-
маловажным при его назначении было и то, что Александр 
Алексеевич закончил знаменитый Царскосельский Лицей, 
целью создания которого было, как известно, «образование 
юношества, особенно предназначенного к важным частям 
службы государственной» [13].

Отцом другого вятского губернатора, Николая Михай-
ловича Муравьева (губернаторство которого приходится 
на 1857 – 1859 гг.) являлся известный государственный 
деятель того времени Михаил Николаевич Муравьев, за-
нимавший на протяжении своей карьеры должности гу-
бернатора различных губерний (Могилевской, Гроднен-
ской, Курской). В 1857 году (в момент назначения сына на 
губернаторский пост в Вятку) Михаил Николаевич Мура-
вьев стал министром государственных имуществ. В связи 
с этим есть основания предполагать, что довольно моло-
дой [14] Николай Михайлович получил назначения сим-
бирским, затем санкт-петербургским вице-губернатором, 
а вскоре и  вятским губернатором не без помощи своего 
влиятельного родителя.

Более того, архивные документы подтверждают прак-
тику ходатайств высокопоставленных родителей о назна-
чении своих детей на те или иные должности. Так, упо-
мянутый выше Михаил Николаевич Муравьев в 1863 году 
был назначен главным начальником Северо-западного 
края, в подчинении которого находились несколько губер-
ний. В июле 1863 года М.Н. Муравьев просит министра 
внутренних дел назначить его сына (по всей видимости, 
брата бывшего к тому моменту вятского губернатора) ко-
венским губернатором. «Я ходатайствую об этом не как за 
сына, но как за человека, который будет вполне полезен, и 
в особенности в настоящее время и в здешнем крае» [15], 
- обращается М.Н. Муравьев к П.А. Валуеву. В этом же 
обращении М.Н. Муравьев отвергает предложенную ми-
нистерством кандидатуру в пользу своего сына: «В част-
ном письме Вы мне писали, не пожелаю ли я взять Свиты 
Его Императорского Величества генерал-майора Дена для 
назначения его в Ковно. На это долгом поставляю ответ-
ствовать, что управление Ковенскою губерниею до такой 
степени затруднительно и требует, кроме полного знания 
дела, большой опытности и осмотрительности, а потому 
не полагаю, чтобы назначение генерала Дена могло быть 
полезно, в настоящее время, для устройства оной и может 

быть даже в некоторой степени, по порывистому его харак-
теру, и вредным» [16]. Кроме этого, М.Н. Муравьев про-
сит министра переименовать «действительного статского 
советника Муравьева в чин генерал-майора» [17], чтобы 
предоставить ему права военного губернатора. Министер-
ство удовлетворяет обе просьбы главного начальника Се-
веро-западного края, определяет Муравьева-младшего к 
управлению Ковенской губернией и производит его в чин 
генерал-майора «в виду особого исключения, в уважение 
особенных заслуг отца его» [18].

Отцом семнадцатого вятского губернатора Михаи-
ла Карловича Клингенберга (1859 – 1863) являлся Карл 
Федорович Клингенберг, исправлявший должность глав-
ного директора кадетских корпусов. 3 мая 1853 сам М.К. 
Клингенберг был назначен управляющим Делами Совета 
о Военных Учебных Заведениях, через 5 лет – рязанским 
губернатором, а в 1859 году переведен в качестве «началь-
ника губернии» в Вятку [19]. В 1896 году сын Михаила 
Карловича, Николай Михайлович Клингенберг, стал 25-м 
вятским губернатором.

Сыном товарища министра внутренних дел Алексан-
дра Григорьевича Тройницкого был 21-ый вятский губер-
натор Николай Александрович Тройницкий (1876 – 1882). 
Пост вятского губернатора был для Тройницкого своего 
рода взлетной площадкой между вице-губернаторством в 
Ярославле и должностью директора Центрального стати-
стического комитета, созданного при активном участии его 
отца.

Крестным отцом 20-го вятского губернатора Валерия 
Ивановича Чарыкова (1869 – 1875)  был известный госу-
дарственный деятель Михаил Михайлович Сперанский 
[20], бывший в 1816 – 1819 годах пензенским граждан-
ским губернатором [21]. Достоверно неизвестно, оказал ли 
М.М. Сперанский непосредственное влияние на развитие 
карьеры своего крестника, но так или иначе, на посту сим-
бирского вице-губернатора, а затем вятского и минского 
губернатора В.И. Чарыков проявил себя как деятельный 
управленец.

24-ый вятский губернатор Федор Федорович Трепов 
(1894 – 1896) приходился сыном знаменитому петербург-
скому градоначальнику 1870-х годов Ф.Ф. Трепову. После 
отъезда из Вятки Ф.Ф. Трепов был волынским, киевским 
губернатором, сенатором, членом Государственного Сове-
та, а с 1908 по 1914 гг. одновременно киевским, подоль-
ским и волынским генерал-губернатором.

Сергей Дмитриевич Горчаков, занимавший пост вят-
ского губернатора в 1906 – 1909 годах, являлся предста-
вителем старинного русского княжеского рода. Его отец, 
Дмитрий Сергеевич, был адъютантом императора Алек-
сандра II [22]. С.Д. Горчаков за время службы занимал 
посты архангельского (1898 – 1900), олонецкого (1903 
– 1904), херсонского (1904 – 1906) вице-губернатора. 10 
июня 1906 года назначен вятским губернатором. Указани-
ем на то, что Горчаков пользовался серьезной поддержкой 
«в верхах» является то, что после назначения губернато-
ром в Вятку он получил пост губернатора родной для него 
Калужской губернии. А это выходило за рамки привычной 
практики губернаторских назначений. Многие исследова-
тели, в том числе М.М. Шумилов, указывают на то, что 
«Министерство внутренних дел старалось назначать вице-
губернаторами и губернаторами лиц, не имевших в губер-
нии поместий. Однако для отдельных лиц делались исклю-
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чения, которые рассматривались как «особенная милость» 
по отношению к ним» [23].

Однако не все вятские губернаторы имели влиятель-
ных родственников, некоторым будущим «хозяевам губер-
нии» приходилось добиваться расположения влиятельных 
персон собственными усилиями. К этой группе можно от-
нести Кирилла Яковлевича Тюфяева и Алексея Федорови-
ча Анисьина. 

К.Я. Тюфяев, занимавший пост вятского губернатора в 
1834 – 1837 гг.,  родился в Тобольске в семье бедного во-
еннослужащего. А.И. Герцен в «Былом и думах» повеству-
ет о начале карьеры Тюфяева: «Лет тринадцати молодой 
Тюфяев пристал к ватаге бродящих комедиантов, которые 
слоняются с ярмарки на ярмарку, пляшут на канате, ку-
выркаются колесом и проч. Он с ними дошел от Тоболь-
ска до польских губерний, потешая православный народ. 
Там его, не знаю почему, арестовали и, так как он был без 
вида, его, как бродягу, отправили пешком при партии аре-
стантов в Тобольск» [24]. После этого Тюфяев закончил 
народное училище в Тобольске и в 1795 году начал службу 
копиистом в магистрате. Приехавший в Тобольск царский 
ревизор приметил смышленого и расторопного молодого 
чиновника и увез его с собой в Петербург [25]. Уже в 1814 
году Тюфяев переходит на службу в канцелярию графа 
А.А. Аракчеева, который становится его покровителем. 
По протекции Аракчеева Тюфяев назначается в августе 
1817 года вице-губернатором Кавказской губернии, затем 
пензенским вице-губернатором, а после этого – пермским, 
тверским и вятским губернатором. Однако в Вятке карьера 
чиновника заканчивается: по обвинению в злоупотребле-
ниях властью в связи с подготовкой к приезду великого 
князя Александра Николаевича К.Я. Тюфяев был отстра-
нен от должности и уволен с государственной службы.

Алексей Федорович Анисьин, являвшийся «начальни-
ком» Вятской губернии в 1887 – 1894 годах, получил свою 
должность благодаря знакомству с графом Д.А. Толстым, 
обер-прокурором Святейшего Синода. Анисьин не при-
надлежал к знатному и богатому роду, и после окончания 
херсонской гимназии начал службу канцелярским служи-
телем в Херсонском губернском правлении. Постепенно 
продвигаясь по службе, в 1865 году по предложению гу-
бернатора Анисьин становится помощником исправника в 
Александрийском уезде Херсонской губернии [26]. В этом 
уезде находилось имение графа Д.А. Толстого, который об-
ратил внимание на исполнительного чиновника. Позднее, 
когда Д.А. Толстой возглавил министерство внутренних 
дел, он вспомнил об Анисьине и назначил его чиновником 
особых поручений при департаменте государственной по-
лиции МВД, в 1886 году – томским губернатором, а через 
год – вятским [27].

Владимир Николаевич Струков, занимавший пост вят-
ского губернатора в 1863 – 1866 гг., по-видимому, не имел 
серьезной поддержки «в верхах» и обращался с просьбой 
о назначении губернатором лично к министру внутренних 
дел: «Я просил Главного Управляющего Министерством 
Внутренних Дел о предоставлении мне места Начальника 
одной из великороссийских Губерний, преимуществен-
но же Саратовской, коей я уроженец и которая мне хоро-
шо известна» [28]. В итоге В.Н. Струков получает назна-
чение в Вятку, а через 3 года – перевод во Владимир. В 
дальнейшем желание Струкова получить повышение не 
получает одобрения со стороны министра. Несколько лет 

он обращается в Министерство внутренних дел с прось-
бой о назначении  его Почетным Опекуном Московского 
Опекунского Совета [29], однако просьбы владимирского 
губернатора остаются без внимания. Одно из обращений 
к Льву Саввичу Макову, правителю канцелярии МВД при 
министре А.Е. Тимашеве, Струков начинает со слов «пом-
ня благосклонное расположение Ваше ко мне» [30], что 
позволяет сделать вывод о том, что Л.С. Маков ранее все-
таки оказывал поддержку просителю.

В контексте рассмотрения роли протекции при назна-
чении на губернаторские должности интересен пример 
вятского губернатора Акима Ивановича Середы (1843 – 
1851), выбивающийся из описанных выше тенденций. На 
момент вступления в должность вятского губернатора А.И.  
Середе было 46 лет. За его плечами был солидный стаж 
пребывания на военной службе, опыт работы в должности 
чиновника особых поручений при оренбургском военном 
губернаторе и при Министерстве внутренних дел, руковод-
ства канцелярией оренбургского военного губернатора. За 
время службы А.И. Середа не раз награждался знаками от-
личия беспорочной службы, орденами, денежными посо-
биями, о чем свидетельствует его послужной список [31]. 6 
декабря 1843 года А.И. Середа был определен к должности 
вятского гражданского губернатора, а в 1844 году ему было 
«по Высочайшему повелению» пожаловано 2000 серебром 
прибавочных к жалованию [32]. Сосланный в Оренбург 
поэт-петрашевец А.Н. Плещеев, знавший служившего там 
А.И. Середу лично, отмечал: «К высокому посту начальни-
ка обширнейшего края он был приведен собственными и 
действительными заслугами. Связей он не имел и не искал 
их, даже чуждался петербургских сфер… Он был великий 
труженик, службе отдавал все, включая и личную жизнь, в 
которой, может быть поэтому, был несчастлив» [33]. Вятку 
А.И. Середа покинул в июле 1851 года, когда был назначен 
командиром башкиро-мещерякских войск в Оренбургской 
губернии с переименованием в генерал-майора.

Приведенные примеры позволяют сделать некоторые 
выводы относительно роли протекции при назначении на 
губернаторские посты в XIX – начале XX вв. Обращение 
к истории вятского губернаторства позволяет подтвердить 
тезис о высокой роли протекции при подборе кандидатов 
на должности «начальников губерний». Несмотря на то, 
что Вятская губерния не являлась желанным объектом 
управления для потенциальных губернаторов (чему спо-
собствовали удаленность от центра, огромная территория, 
значительное количество населения), все же, и на пост вят-
ского губернатора многие чиновники попадали благодаря 
связям в высших кругах. По-видимому, для большинства 
«начальников губерний» пост вятского губернатора был 
своего рода временной тяготой, открывающей путь к более 
перспективным должностям.

Однако необходимо отметить, что одного поручитель-
ства влиятельных сановников было не достаточно для того, 
чтобы назначить того или иного кандидата на должность 
губернатора: каждый из упомянутых чиновников к момен-
ту вступления в должность имел довольно богатый адми-
нистративный опыт (в гражданской или военной сфере). 
В связи с этим нельзя не согласиться с мнением А.С. Ми-
накова о том, что «как правило, чиновника без протекции, 
будь он трижды талантлив, никто не замечал и не продви-
гал по служебной лестнице», «но чиновника способного, 
опытного, обладавшего некоторыми заслугами «продви-
гать» было легче» [34].
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Примеров того, как чиновник собственными усилиями, 
без поддержки влиятельных родственников или знакомых 
мог добиваться карьерных высот, как видим, немного, 
и такие примеры были скорее исключениями из общего 
правила. Рекомендации влиятельных людей, являвшиеся 
важным фактором принятия решений о губернаторских на-
значениях, соглашаясь с мнением А.Н. Бикташевой, можно 
рассматривать как дополнительные гарантии надежности 
и компетентности кандидатов, предоставляемые покрови-
телями Министерству внутренних дел. 
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2009 год по решению ЮНЕСКО стал годом Н.В. Гоголя 
и это было отмечено множеством мероприятий в нашей 
стране и за её пределами. Повышенный интерес к фигуре 
писателя закономерно связан с памятными датами жизни 
– это 1909 год – столетие со дня рождения, 1952 – сто лет 
со дня смерти, 2009 год – двухсотлетие со дня рождения. 
Каждая из дат формирует в культурном пространстве стра-
ны определенные события – открытие памятников, изда-
ние книг, конференции, чтения, фестивали. 

Среди этих праздничных событий можно отметить 
ежегодные «Гоголевские чтения» в Москве (конференция 
филологов и литературоведов), Научные чтения «Имя 
Н.В. Гоголя в истории библиотеки и культурных процес-
сах Приморского края», проводимые Приморской госу-
дарственной публичной библиотекой им. А.М. Горького 
и Библиотечной ассоциацией Приморского края. Журнал 
«Сеанс» в № 39/40. ««Speak, memory» ЮБИЛЕЙ. Гоголь. 
200 лет» опубликовал интересные высказывания отече-
ственных режиссеров не тему «Думали ли вы когда-ни-
будь о том, чтобы экранизировать Гоголя? Если да, то что 
именно, и в чем заключался ваш замысел?» и «По-вашему, 
Гоголь — киногеничный автор? Какие фильмы по Гоголю 
кажутся вам удачными и почему?». 

Государственный исторический музей Москвы открыл 
экспозицию «Россия Гоголя. К 200-летию со дня рожде-
ния», а в выставочном зале Приморской государственной 
картинной галереи открылась выставка живописных и 
графических произведений, также приуроченная к гого-
левскому юбилею1 . В Москве проводилась выставка кукол 
– персонажей произведений великого писателя «А подать 
сюда Ляпкина-Тяпкина!», приуроченная к памятной дате. 

При поддержке Министерства Культуры РФ был про-
веден фестиваль «Гоголь в Италии» (проходил в Риме). 
Шестой фестиваль спектаклей в Интернете «Театральная 
паутина – 2009» также посвящен творчеству великого пи-
сателя2 . Обратим внимание на то, что в программе фести-
валя нет привычных гоголевских пьес, а только сцениче-
ские интерпретации прозаических произведений писателя. 
В Центре им. Вс. Мейерхольда проводился проект среди 
молодых режиссеров-магистрантов, в котором им была 
предоставлена возможность показать свой взгляд на произ-
ведения Н.В. Гоголя. 

1. В экспозицию были включены работы, связанные с украинской темой 
в произведениях писателя, а также иллюстрирующие сюжеты «петербург-
ских» повестей Н.В. Гоголя. Кроме того, вниманию посетителей были пред-
ставлены графические листы с изображением Санкт-Петербурга и эскизы 
декораций к спектаклям по гоголевским произведениям.
2.   В программе трансляций представлены только гоголевские спектакли 
драматических и музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга. 
Все спектакли «Театральной паутины» — оригинальные, неординарные 
интерпретации гоголевских текстов. В рамках фестиваля профессор, ректор 
Школы-студии МХАТ А.М. Смелянский прочитал онлайн-лекцию на тему 
интерпретаций творчества Гоголя в советском и российском театре второй 
половины ХХ века.

Ежегодно (с 2007 года) в Украине проводится полидис-
циплинарный мультикультурный фестиваль современного 
искусства ГОГОЛЬFEST, который «объединяет в едином 
интерактивном пространстве современную живопись и 
инсталляцию, аудиовизуальные искусства, электроаку-
стическую и академическую музыку, театр, современный 
танец, литературные проекты, а также образовательную 
программу, включающую тренинги, семинары и мастер-
классы». Первоначально фестиваль был призван объеди-
нить украинскую творческую и интеллектуальную элиту 
вокруг имени, а также философско-религиозных и художе-
ственных идей Н. В. Гоголя – «гения, который открыл и 
подарил миру новую и непознанную, мистическую «terra 
incognita» – Украину» [по материалам официального сайта 
фестиваля]. В настоящее время это мероприятие позицио-
нирует имя писателя как один из главных «брендов» укра-
инской культуры.

Творчество Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) – 
это неистощимый источник вдохновения для художников 
всех видов искусств. Неоднократны примеры обращения к 
произведениям писателя в пространственных искусствах: 
в живописи3 , скульптуре4 . Однако наибольший вес име-
ют сюжеты гоголевских произведений в пространственно-
временных искусствах: в кино, анимации, драматическом 
и музыкальном театрах.

Вечность и постоянная актуальность творческого на-
следия Н.В. Гоголя обусловлены особенностями гоголев-

3. Cм. статьи А. Коростина и Г. Стернина «Герои Гоголя в русском изо-
бразительном искусстве XIX века», Ю. Герчука «Гоголь. Иллюстраторы 
и интерпретаторы. От А. Агина до М. Шагала», С. Экштута ««Мертвые 
души» Юрия Хмелецкого», И. Монаховой. Легкость в мыслях необыкно-
венная: Не издевайтесь над памятью Гоголя мастера культуры; «Н.В. Гоголь 
в портретах, иллюстрациях, документах: пособие для учителей ср. шк.» / 
сост. А.М. Горин и др.
4. В отличие от живописи герои Н.В. Гоголя не так часто были воплощены 
в скульптурных произведениях (памятники, барельефы). Например, баре-
льеф московского памятника писателю работы скульптора Н. Андреева, 
на четырех сторонах которого изображены персонажи «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки», «Миргорода», «Тараса Бульбы», персонажи «Ревизора», 
«Петербургских повестей» и «Мертвых душ». Установлены ряд памятников 
герою одной из петербургских повестей: два памятника Носу в Санкт-
Петербурге (один из них – «Нос майора Ковалева» работы Р. Габриадзе), 
один в Киеве (официальное название скульптуры – «Нос Николая Гоголя», 
создан скульптором О. Дергачевым). 
В Миргороде Полтавский скульптор Д. Коршунов создал скульптурную 
композицию, в которй представлены Н.В. Гоголь и персонажи его произ-
ведений (Солоха, Пацюк, Кабанчик, Башмачкин, Вакула и Оксана, Городни-
чий, Хома Брут, Иван Иванович и Иван Никифорович). В Полтаве в сквере 
имени Гоголя (памятник писателю работы скульптора Л. Позена) открыли 
Аллею Гоголевских героев – Солоха-ведьма, Нос, Тарас Бульба, Панночка, 
Вакула, рядом с которым стоят четыре мешка и композиции «Сорочинская 
ярмарка», «Похищение месяца». В с. Келеберда Полтавской области откры-
ли памятник Тарасу Бульбе (автор – В. Чепелик). В 50-е годы XX столетия 
Ленинградский фарфоровый завод выпустил серию литературных персона-
жей по мотивам произведений Н.В. Гоголя – «Мертвые души», «Ревизор», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». К 200-летию со дня рождения Н.В. 
Гоголя создана выставка фарфоровых и текстильных кукол «А подать сюда 
Ляпкина-Тяпкина!», представляющих известных персонажей гоголевских 
произведений (интерьерные фарфоровые куклы, созданные в мастерской 
Галереи А.Чижовой, раритетные куклы из музея при ГАЦТК им. С.В. Об-
разцова, мягкая скульптура Е. Беклешовой) /по материалам сети Интернет/.

Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру. Н.В. Гоголь

  Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России»
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ского мировоззрения, глубоким социальным содержанием 
его произведений, высоким уровнем литературно-поэтиче-
ского мастерства.

Развивая традиции реалистической литературы, писа-
тель указывал в «Авторской исповеди», что всё его творче-
ское наследие посвящено художественному изображению 
общественной жизни: «Я не совращался со своего пути. Я 
шел тою же дорогою. Предмет у меня был – жизнь, а не что 
другое. Жизнь я преследовал в её действительности, а не в 
мечтах воображения» [Гоголь о литературе. – М. ,1952. – с. 
233.].

Творческое наследие писателя репрезентирует следую-
щие литературные жанры:

1) проза, представленная в виде рассказов («Коляска», 
1839; «Ночи на вилле»,1839) и повестей (два цикла 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки», 1831-1832; цикл 
«Миргород», 1835; «Петербургские повести», 1835-1842; 
«Рим», 1842), а также в новом прозаическом жанре поэмы 
(поэма «Мертвые души», 1842, 1852).

2) драматические произведения: комедия «Женитьба», 
1833; комедия «Ревизор», 1836; «Драматические отрыв-
ки и отдельные сцены» (в т.ч. комедия «Игроки»), 1838; 
«Театральный разъезд (после представления новой коме-
дии)», 1838.

3) критические и публицистические статьи: «Несколько 
слов о Пушкине», 1835; «Записная книжка» (1841-1844, 
1846-1851), 1844, 1851; «Выбранные места из переписки 
с друзьями», 1847; «Размышления о Божественной литур-
гии», 1847 и т.д.

4) стихотворения: «Ганс Кюхельгартнер» (идиллия в 
картинах), 1829.

Руководствуясь рядом критериев, произведения Н.В. 
Гоголя можно объединить в несколько групп. Первый 
критерий – критерий формы; позволяет объединить про-
изведения писателя в две (неравновеликие по количеству) 
группы: первая представляет т.н. малые формы – пове-
сти, рассказы, статьи, пьесы; вторая – крупные формы 
(по сути, представленная единственным произведением) 
– прозаическая поэма «Мертвые души». Второй критерий 
– критерий содержания; позволяет разграничить произве-
дения по сюжетно-тематическим особенностям. В лите-
ратуроведении этот вопрос разработан весьма подробно 
(см. об этом: Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. 
Идеология. Контекст. – М., 1993; Гуковский Г.А. Реализм 
Гоголя. − М.-Л., 1959; Дилакторская О.Г. Фантастическое 
в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. – Владивосток, 
1986; Кривонос В.Ш. Фольклорно-мифологические мо-
тивы в «Петербургских повестях» Гоголя // Известия АН. 
Серия литературы и языка. – 1996. – Т. 55. – № 1. – С. 44-54; 
и др.). Этот критерий позволяет разделить произведения 
писателя на три группы: первая – проза малой формы ска-
зочно-фантастического и народно-жанрового плана (т.н. 
«украинские» циклы – «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Миргород»); вторая – проза малой формы социально-
психологической направленности, с критической оценкой 
современности (реальности) (цикл «Петербургских пове-
стей», пьесы); третья – наиболее сложная, т.к. объединяет в 
себе практически всю тематическую палитру гоголевского 
творчества – «проза-эпопея» – поэма «Мертвые души». 

Третий критерий – условия бытования и особенности 
воспроизведения (исполнения) – позволяет разделить все 
произведения Н.В. Гоголя на две группы. Первая группа 

– это собственно пьесы для сцены, изначально предназна-
ченные для постановки в театре и, соответственно, напи-
санные по всем законам и правилам театральной драма-
тургии. Данная группа представлена тремя наиболее вос-
требованными произведениями – «Женитьба», «Ревизор», 
«Игроки». Вторая группа – это произведения, изначально 
не предначертанные для публичного воспроизведения 
(рассказы, повести, поэма), а предназначенные для чтения 
вслух (или про себя). 

Эта группа текстов заслуживает особого внимания, так 
как в ней проявляется одна из интересных особенностей 
гоголевской прозы – перенесение специфических приемов 
драматических произведений в повествовательные тексты.

Известно, что писатель отличался особым умением чи-
тать свои прозаические произведения, что подтверждается 
высказываниями современников. Это свидетельствует об 
особом отношении Гоголя к написанному слову, о важно-
сти ощущения его звучания (фонетики). Воспроизведение 
писателем своих сочинений не представляло собой про-
стое чтение по ролям, это было живописное описание ти-
пов, характеров наряду с привычным описанием пейзажей, 
бытовых зарисовок. Б.М. Эйхенбаум в работе о гоголевской 
«Шинели» различает два вида комического сказа повеству-
ющий и воспроизводящий. По словам исследователя «пер-
вый ограничивается шутками, смысловыми каламбурами 
и пр.; второй вводит приемы словесной мимики и жеста, 
изобретая особые комические артикуляции, звуковые ка-
ламбуры, прихотливые синтаксические расположения и 
т.д. Первый производит впечатление ровной речи; за вто-
рым часто как бы скрывается актер, т.ч. сказ приобрета-
ет характер игры и композиция определяется не простым 
сцеплением шуток, а некоторой системой разнообразных 
мимико-артикуляционных жестов». На наш взгляд, данная 
классификация может проецироваться не только на текст 
бессмертной «Шинели», но и на другие прозаические про-
изведения писателя.

Известный театральный деятель В.И. Немирович-
Данченко также обратил внимание на данную особенность 
текстов писателя: «Гоголь своими повествовательными со-
чинениями создавал сценический язык пьес, его остроту, 
меткость и красочность» []. 

Таким образом, данные особенности прозы Гоголя на-
мечают характерную для пространственно-временных ис-
кусств тенденцию перевода повествовательных текстов 
– рассказов, повестей, глав поэмы – в плоскость драма-
тических произведений. Примером тому является много-
численный перечень интерпретаций гоголевских сюжетов 
в пространственно-временных искусствах: в кино, анима-
ции, драматическом и музыкальном театрах.

Составить максимально полный перечень произведе-
ний кино, анимации и театра на основе сочинений Н.В. 
Гоголя в настоящий момент не представляется возможным. 
Это тема отдельного научного исследования. Однако для 
формирования информационного поля по избранной теме 
необходимо провести изыскательские работы в данном на-
правлении. Таким образом, на основе интернет-источни-
ков, газетных и журнальных статей, энциклопедических 
изданий были составлены таблицы о претворении гоголев-
ских сюжетов в пространственно-временных искусствах: 
кино, анимации, театрах драматическом и музыкальном. 
Эти данные дают возможность сформировать наиболее 
полную картину существования гоголевских сюжетов, 
проследить «гоголевский след».
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Экранизация бессмертных произведений Н.В. Гоголя 
насчитывает более ста лет. Активный интерес к сочинени-
ям писателя проявляют как отечественные, так и зарубеж-
ные режиссеры.

Причин, побудивших кинематографистов разных стран 
обратиться к наследию Н.В. Гоголя несколько. Назовем 
наиболее важные из них:

1) Сюжеты и герои гоголевских произведений универ-
сальны. Это не просто характерные типажи современной 
писателю российской действительности XIX века, это пер-
сонажи вне времени и вне национальности. Гений Гоголя 
создал таких героев, которые обладают общечеловечески-
ми чертами и могут существовать в любой временной пло-
скости.

2) Гоголевская проза предоставляет возможность со-
единить на экране в органичное целое обыденную реаль-
ность и абсолютный абсурд, и мистику (см. многократные 
попытки визуализации повестей «Вий», «Нос»). 

Интерес к гоголевским сюжетам в нашей стране со-
звучен событиям, которые происходили в социокультур-
ной жизни. Например, в начале XX века в городской сре-
де был повышен интерес к фантастике, к произведениям 
с элементами демонического и иррационального, особой 
популярность пользовались произведения в духе «готиче-
ского» («черного») романа. В кинематографических лен-
тах данного периода становится закономерным обращение 
к сказочно-фантастическим повестям Н.В. Гоголя5 . Суть 
экранизаций тех лет сводилась к простой передаче сюжета, 
к иллюстрированию средствами кино сказочно-фантасти-
ческой фабулы. В данном случае гоголевская фантастика 
и красочное описание народного быта являлись основой 
для создания спецэффектов, для поисков новых средств 
выразительности. По мнению Н.Г. Кривули, происходит 
постепенное исчезновение авторской (гоголевской) инто-
нации, оригинальный сюжет типизируется (уподобляется 
сказке – продукту коллективного творения), а кинофильм 
приближается к «лубочному типу экранизации».

Таким образом, сложность и многоплановость гого-
левского поэтического мира сводилась к показу внешней, 
событийной канвы. Внутренняя, психологическая сторона 
каждого сюжета в данный период времени по ряду причин 
не могла быть в должной степени воплощена на экране (ве-
роятнее по причине нехватки технических возможностей 
для передачи сложных психологических состояний, и от-
сутствия заинтересованности у широкого зрителя).

Гоголевские произведения в кинематографе представ-
лены широкой жанровой палитрой – это драма, ужасы, ми-
стика, сказка, комедия, трагикомедия, детектив или, напри-
мер, эксцентрическая драма, «мелодрама из русской жиз-
ни» и т.д. В целом можно выделить три ведущих жанра – 
комедия6 , ужасы7 , драма8  (историческая или мелодрама).

Обратим внимание, что интерес к хорору закономерно 
связан со сменой столетий, о чем свидетельствует много-
численное обращение к мистическим сюжетам Гоголя на 
рубеже XIX-XX и XX-XXI веков. Жанр комедии актуален 
практически в любое время, однако, в первой половине 

5. См. экранизации повестей «украинских» циклов В. Старевича, 
В. Гончарова и др.
6. Повести «Сорочинская ярмарка», «Ночь перед Рождеством», 
пьесы «Ревизор», «Игроки», «Женитьба».
7. Повести «Вий».
8. Повесть «Тарас Бульба», «Невский проспект», «Нос», «Пор-
трет».

XX столетия за основу избираются повести «украинских» 
циклов с их незатейливым тейливым народным юмором, 
а во второй половине – окраска смеха приобретает гроте-
сково-сатирический оттенок (см. претворение пьес Н.В. 
Гоголя и повестей «петербургского» цикла). Аналогичная 
ситуация происходит при обращении к жанру драмы: нача-
ло века связано с особой востребованностью исторической 
драмы, пропагандирующей яркие героико-патриотические 
чувства (см. экранизации повести «Тарас Бульба»), с 1950-
х возникает интерес к драме личности, поднимается тема 
«маленького человека».

Во второй половине XX века намечается характерная 
тенденция перевода музыкально-драматических спекта-
клей в плоскость киноискусства – возникаю т.н. гибридные 
жанры – телеспектакль, фильм-спектакль, фильм-опера, 
фильм-балет, мюзикл.

«Гоголевский след» в кинематографе демонстрирует 
постоянную актуальность, востребованность произведе-
ний писателя.

В анимационном искусстве, также как и в киноискус-
стве, гоголевские сюжеты неоднократно находили свое 
экранное воплощение.

На протяжении столетия возможностью визуализации 
мира гоголевской прозы интересуются отечественные и 
зарубежные аниматоры. Вероятнее всего, первым образ-
цом претворения текстов Н.В. Гоголя в мультипликации 
являются работы В Старевича (например, «Ночь перед 
Рождеством», 1913), в которой были объединены приемы 
игрового кино и объемной анимации. 

Мультипликационные фильмы, в отличие от кинема-
тографических работ, малочисленны. При этом каждая 
анимационная работа отличается неповторимостью, зна-
чимостью, приобретает особый вес в истории мультипли-
кационной гоголианы.

После анимационных опытов В. Старевича интерес 
к произведениям Н.В. Гоголя возникает в послевоенное 
время. Наиболее заметными являются работы режиссе-
ров Брумберг («Пропавшая грамота», 1945; «Ночь перед 
Рождеством», 1951). Обращение к русской классике в этот 
период времени связано со сменой художественной поли-
тики в области кино и мультипликации, а также, 1952 год 
был отмечен многочисленными проектами и мероприяти-
ями, связанными со столетием со дня смерти писателя9 .

Ведущим жанром этого периода является сказка (как 
и в кино; см. работы А. Роу). Эта тенденция находит свое 
воплощение в произведениях Н.В. Гоголя со сказочно-
фантастической и народно-жанровой тематикой. Жанр 
сказки наиболее удобен для воплощения выразительными 
средствами анимации того времени; этот жанр доступен 
для понимания зрителю практически любого возраста. В 
качестве литературной основы в анимационных фильмах 
послевоенного времени избираются сюжеты из «укра-
инских циклов» – «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 
«Миргород». И вновь, как и в начале века, из сложной па-
литры гоголевского творчества на первый план выходят 
сказочно-фантастические повести. 

Интересно мнение исследователя Кривули Н.Г. о том, 
что в экранном воплощении гоголевских сюжетов ре-
жиссерами В. и З. Брумберг намечаются две тенденции. 
Первая (см. м/ф «Пропавшая грамота») приводит «к грубо-
му окарикатуриванию, нарочитому шаржированию, унич-

9. Подробнее об этом см. журнал «Театр», 1952 год (№ 1-3).
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тожающему лиризм и тонкую поэтическую иронию гого-
левского стиля». Эта тенденция прослеживается и в более 
поздних гоголевских экранизациях. Например, работа М. 
Лисового «Нос майора» (1997). Авторы фильма сделал по-
пытку точно передать сюрреалистичность повести Н.В. 
Гоголя: «В основу сюжетного построения они положили 
трансформационно-мистическое видение, разрушающее 
не только логику порядка, но и пространственно-времен-
ную целостность мира. Созданный в фильме мир образуют 
некие осколки разновременных фрагментов, наслаиваю-
щихся друг на друга и делающих мир одновременно и ре-
альным и абсурдным».

Вторая тенденция (см. м/ф «Ночь перед Рождеством») 
представляет собой реалистически точное воспроизве-
дение литературной гоголевской действительности, или 
иначе – «натуралистическая тенденция «цитатного буква-
лизма», которая развилась на основе слепого следования 
принципам реалистического воплощения действительно-
сти, без учета специфики природы мультипликации, услов-
ности ее языка». В настоящее время примером следования 
этой тенденции можно назвать двадцатилетнюю работу Ю. 
Норштейна над анимационным воплощением гоголевской 
«Шинели». По словам Кривули Н.Г. «Норштейн подходит 
к тексту с позиций современной интерпретации, когда 
фильм, с одной стороны, предстает как своеобразное ли-
тературоведческое исследование, использующее средства 
анимации, а с другой – создает новую реальность, возни-
кающую на основе рефлексии, репрезентаций, отсветов от 
уже существующей, запечатленной в абстрактной форме 
слова реальности первоисточника».

В мультипликационных фильмах 1970-1980-х появля-
ются работы на основе психологической прозы писателя 
(две «петербургские» повести «Шинель», «Нос»10 ) и «то-
чечное» воспроизведение текста поэмы «Мертвые души» 
(две главы – вторая и четвертая – в м/ф «Похождения 
Чичикова», 1974). Для режиссеров и художников важным 
становится не просто проиллюстрировать гоголевский 
текст, а раскрыть характер героя, передать его мироощу-
щение. Таким образом, внешний, картинный, сюжет стано-
вится своеобразной декорацией для развития внутреннего, 
психологического сюжета.

Еще одна сходная с кинематографом черта намечается 
в мультипликации рубежа XX и XXI веков: из гоголевской 
фантастики избирается одно из самых страшных, мисти-
чески-ужасных произведений – повесть «Вий». Мир «до-
брой» народной фантастики сменяет мир полный ужаса, 
страха, ненависти (что в целом совпадает с эсхатологиче-
скими воззрениями рубежа веков). Обращает внимание тот 
факт, что в качестве литературной основы для анимацион-
ных фильмов не выступают драматические произведения 
Н.В. Гоголя. Вероятнее всего, это связано со сложностью 
воплощения сценических пьес в анимации и так же в 
многообразном претворении этих произведений в кино и 
театре.

Обращение к произведениям Н.В. Гоголя в драматиче-
ском и музыкальном театрах началось ещё при жизни писа-
теля. В 1836 году состоялась премьера «Ревизора» сначала 
на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге, а 
затем в Малом театре в Москве. Известный факт о том, что 
на петербургской премьере присутствовал сам Николай I, 

10.   А. Алексеев, создает экранизацию повести «Нос» в 1963 году.

сыграл немаловажную роль в цензурной судьбе пьесы11 . 
С момента премьеры и по сей день, пьеса пользуется за-
служенной популярностью и по праву считается одной из 
самых ярких и новаторских пьес писателя. Менее удачна 
сценическая судьба «Женитьбы» и «Игроков». При жизни 
писателя первая пьеса была поставлена в 1842 г. в Санкт-
Петербургском Александринском театре, а вторая – в 1843 
г. в Московском Малом театре. Обе постановки не принес-
ли желанного успеха в силу своей необычности, и лишь 
позднее были оценены режиссерами и публикой в полной 
мере.

В музыкальном театре во времена писателя были вос-
требованы повести из «украинских» циклов. Например, 
Д.А. Шелихов создает «Малороссийскую интермедию, 
взятую из повестей сего же названия пасечника Рудого 
Панька с принадлежащими к ней пением и танцами (в од-
ном действии) «Вечер на хуторе близ Диканьки»», которая 
была поставлена в 1833 году в Санкт-Петербурге. А.Н. 
Верстовский12  и А.Н. Серов задумывают оперы на сюжет 
гоголевских повестей, а основоположник русской класси-
ческой музыки М.И. Глинка вынашивает планы создания 
симфонии по повести «Тарас Бульба» (1848 год).

Полноценные оперные произведения на основе сю-
жетов Н.В. Гоголя возникают лишь во второй половине 
XIX века (см. сочинения М.П. Мусоргского (1868), Н.В. 
Лысенко (1873), П.И. Чайковского (1874), П.П. Сокальского 
(1876), Н.А. Римского-Корсакова (1879) и др.).

В настоящее время интерес к гоголевским сочине-
ниям на сценах отечественных театров не является по-
стоянным. Наиболее активно в этом отношении, на наш 
взгляд, гоголевский след просматривается в столичных 
театрах. Многочисленность и постоянная востребован-
ность произведений писателя подтверждаются проведен-
ным мониторингом театральных постановок гоголевских 
произведений в столичных театрах (в театрах Москвы) на 
основе данных официальных сайтов (см. раздел реперту-
ар, афиша). Преимущественно был просмотрен репертуар 
осеннего сезона 2011 года (обратим внимание на то, что, к 
сожалению, не на всех театральных сайтах была возмож-
ность проследить афишу за весь календарный год, что обе-
спечило бы более полную картину).

Анализ репертуара позволяет сделать ряд выводов.
1. В постановочной практике столичных театров го-

голевские произведения занимают значительное место. 
Основой для спектаклей являются не только сцениче-
ские произведения писателя («Ревизор», «Женитьба», 
«Игроки»), но и многочисленные повествовательные про-
изведения – такие как повести и рассказы, поэма «Мертвые 
души» и даже эпистолярное наследие писателя (см. спек-
такль «Арабески»).

2. В качестве литературной основы спектакля могут 
выступать не только отдельные произведения Н.В. Гоголя, 
а своеобразные миксты гоголевских текстов разных форм 

11. Заявление императора после премьеры «Ревизора»: «Ну и 
пьеса! Всем досталось, а мне более всех!» продемонстрировало 
его благожелательное отношение к спектаклю. Первоначальные 
запреты цензуры были аннулированы после высочайшего до-
зволения к постановке на российской сцене [Николай I. Гоголь. 
«Ревизор» А. Касумова / Петербургский литературный журнал № 
32, 2003].
12. Верстовский А.Н. (либретто Маркевича Н.А.) в 1840 году за-
думывает оперу «Страшная месть», Серов А.Н. (на собственное 
либретто) в 1853 году – оперу в 2-х действиях 3-х картинах «Май-
ская ночь» (замыслы не осуществлены).
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и жанров, составленные постановщиком или режиссером 
на основе собственных оригинальных замыслов.

3. Жанровое разнообразие спектаклей свидетельствует 
о неординарном подходе каждого режиссера к уже доста-
точно известной прозе писателя, о желании постановщи-
ков новаторскими приемами обеспечить широкую зри-
тельскую аудиторию.

Многочисленность гоголевских спектаклей на сценах 
театров столицы является показателем постоянной акту-
альности творческого наследия писателя. Вероятно, что 
столь яркая картина есть «след» юбилейных мероприятий 
2009 года – новые и возобновленные спектакли остаются в 
репертуаре некоторых театров и по сей день.

Как известно, в конце XIX начале XX веков Россия 
становится театральной державой. По переписи 1897 года 
всего в стране числилось 2134 увеселительных заведения, 
в том числе собственно театров 216. Соответственно: в ев-
ропейской части России – 189, на Кавказе – 15, в Сибири 
– 9, в Среднеазиатских владениях – 3. Очевидна суще-
ственная разница между количеством столичных и про-
винциальных театров.  

С этого же времени (конец XIX века) начинается ин-
тенсивное заселение, хозяйственное и культурное освое-
ние территорий Восточной Сибири13  и Дальнего Востока. 
Происходят важные для региона (и в целом для страны) 
события: 1891-1904 гг. строительство Великой Сибирской 
железной дороги от Урала до Забайкалья (г. Сретенск) и 
от Владивостока до Хабаровска; 1897-1902 гг. создана 
Китайско-Восточная железная дорога; в 1908 г. начина-
ется строительство Амурской железной дороги (до 1916). 
Усиливается поток переселенцев.

Социально-экономическое и политическое развитие 
региона способствовало бурному развитию театраль-
ного дела. В период с 1860 по 1890 годы на территории 
Дальнего Востока открываются несколько любительских 
театров – в Благовещенске (1860), Владивостоке (начало 
1870-х), Хабаровске (1873). Конец XIX века в регионе оз-
наменован выступлением профессиональных коллективов 
и отдельных артистов из соседнего Сибирского регио-
на. С начала 1890-х годов в Хабаровске, Владивостоке, 
Благовещенске проводятся постоянные театральные сезо-
ны. Это следствие увеличения интереса публики к театру и 
увеличение количества публики (контингента) способной 
каждый вечер наполнять зал.

Начальный этап развития театрального дела в регионе 
наметил специфические черты: традиционный для про-
винциальных театров репертуар и «полифункциональ-
ность» артистов14. Эти особенности театральной жизни 
региона существуют и в настоящее время. Мониторинг 
театральных афиш региона свидетельствует о наличии в 
репертуаре «вечных» гоголевских спектаклей («Ревизор», 

13. Обратим внимание, что традиционно под Восточной Сибирью 
подразумевается достаточно обширная территория РФ, пролега-
ющая от Красноярского до Забайкальского края. Однако истори-
чески так сложилось, что юго-восток региона (местоположение 
Забайкальского края) территориально ближе к Дальневосточному 
региону (см. о Дальневосточной республике). Эта географическая 
особенность обусловила проведение мониторинга репертуара 
драматических и музыкальных театров на территории только За-
байкальского края и Дальневосточного региона.
14. См. работу А. Шавгаровой: «репертуарные пристрастия даль-
невосточного зрителя: ему был малоинтересен современный ре-
пертуар и драматургия Островского» и «антрепренер предпочитал 
набирать в труппу небольшое количество артистов, способных 
работать в различных жанрах» [Шавгарова]

«Женитьба»), а отсутствие на столь протяженной терри-
тории оперного театра узаконивает традицию постановки 
на сцене драматических театров музыкально-сценических 
произведений (опер, оперетт, мюзиклов).

События рубежа веков и начала XX века (Русско-
японская война, Первая русская революция, Первая 
Мировая война, Февральская революция) оказали влияние 
на многие социокультурные события региона, в том числе 
и на развитие театрального дела. Увеличивается количе-
ство театров, предпочтение в репертуаре отдается зару-
бежным пьесам, обновляется состава аудитории (за счет 
переселенцев из европейской части страны). Удаленность 
региона от центра страны оказывает негативное влияние – 
постепенно утрачивается связь с прогрессивными тенден-
циями в русском актерском искусстве. Происходит куль-
турный разрыв между Западом и Востоком одной державы.

Обратим внимание, что долгое установление советской 
власти в регионе дало возможность продолжительное вре-
мя просуществовать частным театрам (до начала 1930-х 
годов) 15.

Двадцатые годы XX века ознаменованы созданием ряда 
театральных организаций  на территории рассматриваемо-
го региона. Позднее в результате реорганизации возникают 
новые советские театры во Владивостоке, Комсомольске-
на-Амуре, Хабаровске, Чите.

Новый виток развития театрального дела в регионе 
приходится на 80-е годы XX века. В рамках Всесоюзного 
театрального общества артисты, режиссеры, руководители 
народных театров участвуют в конференциях, стажиру-
ются в лучших столичных театрах. Успешно проходят га-
строльные спектакли коллективов региона. 1990-е годы, не 
смотря на всю сложность социально-политических собы-
тий в стране, в регионе активизируется интерес зрителя к 
театральному искусству. Примером тому служит театраль-
ный фестиваль в Хабаровске, прошедший в 1997 году. В 
репертуарной политике театров существенных изменений 
не наблюдается.

Для формирования информационного поля по избран-
ному вопросу на основе материалов местной прессы и кра-
еведческих документов был проведен мониторинг деятель-
ности драматических и музыкальных театров Восточной 
Сибири (Забайкалья) и Дальнего Востока. Сравнительный 
анализ репертуара столичных и провинциальных театров 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Перечень произведений Гоголя принятых к поста-
новке в театрах рассматриваемого региона на порядок 
меньше чем в театрах Москвы. Это связано с рядом при-
чин, среди которых: малочисленность театральных кол-
лективов на столь масштабных территориях, редкость не-
обычных постановок и больший вес «традиционных» го-
голевских спектаклей (см. постоянную востребованность 
пьесы «Ревизор»).

2. Юбилейная гоголевская дата была отмечена теа-
тральными постановками на территории всей страны, те-
атры региона не стали исключением.

3. Региональные национальные особенности находят 
воплощение в постановочной практике театров. Например, 
Амурский областной театр драмы принял к постанов-
ке в 128 сезоне спектакль «Ночь перед Рождеством». 
Режиссером-постановщиком был заслуженный деятель ис-

15. В европейской России все театры были национализированы в 
1918 году.
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кусств Украины И. Афанасьев. Успех этого «мистического 
дивертисмента в двух действиях» с колоритным сюжетом 
из украинской жизни можно объяснить большим количе-
ством переселенцев16  на территории края.

Обратим внимание на тот факт, что в рассматрива-
емом регионе, несмотря на его протяженность, только 
один действующий музыкальный театр – Хабаровский 
краевой музыкальный театр17  (ранее Театр Музыкальной 
Комедии). В репертуаре – оперы, оперетты и мюзиклы на 
сюжет Н.В. Гоголя – П.И. Чайковский «Черевички»18 , А. 
Рябов «Майская ночь»19 , «Сорочинская ярмарка»20 , В. 
Плешак «Черт, Солоха и любовная суматоха» (Черевички 
для любимой)21 .

Эти малочисленные факты претворения гоголевских 
произведений в музыкальном театре региона не соответ-
ствуют общероссийской и общемировой тенденции. 

Анализ использования сочинений Н.В.Гоголя в музы-
кальном театре) позволяет выделить пять этапов компози-
торской активности по отношению к творческому насле-
дию Н.В. Гоголя.

Первый этап – 30-е – 50-е годы XIX века. Основой про-
изведений для музыкального театра избираются сюжеты 
повестей «украинских» циклов; композиторов привлекают 
сказочно-фантастическая тематика и яркий национальный 
колорит украинского фольклора. На этой основе возника-
ют постановки произведений писателя с музыкальным со-
провождением; рождаются замыслы опер (см. «Страшная 
месть» А.Н. Верстовского, «Майская ночь» А.Н. Серова, 
«Ночь на Иванов день» М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, А. 
Гуссаковского). 

Второй этап – 60-е – 80-е годы XIX века – совпадает 
со временем расцвета русской музыкальной культуры, свя-
занным с деятельностью композиторов «Могучей кучки» 
и П.И. Чайковского. Н.В. Гоголь был любимым писателем 
многих из них. Создателем первого оригинального, нова-
торского сочинения стал М.П. Мусоргский, который в 1868 
году предпринял попытку написать комическую оперу на 
сюжет «Женитьбы», дав ей подзаголовок – «опыт драмати-
ческой музыки в прозе». В 1870-е годы последовала целая 
«лавина» сочинений по мотивам гоголевских произведе-
ний. Причиной тому стал конкурс, объявленный в 1873 году 
Русским Императорским обществом, на лучшую оперу, 
написанную на сюжет повести «Ночь перед Рождеством» 
(либретто Я.П. Полонского). П.И. Чайковский, приняв-
ший участие в данном мероприятии, удостоился первой 
премии за создание оперы «Кузнец Вакула». Примерно в 
это же время (к лету 1874 года) у М.П. Мусоргского со-
зревает новый замысел сочинения на сюжет Н.В. Гоголя 
– «Сорочинская ярмарка» (1880, не окончена). В целом 

16. Амурская область исторически связана с украинским народом, 
поскольку ещё в XIX веке основными переселенцами на Амур 
были жители из городов и сел Украины. Об этом свидетельствуют 
основанные в Приамурье населенные пункты с характерными 
названиями – Украинка, Черниговка, Киевка, Ромны, Борисполь, 
Хвалынка, Чугуевка и др.
17. Театр открыт в 1926 году.
18. Опера поставлена в 1928 году.
19. На сайте театра указана дата постановки – 1928 год, однако 
композитором эта оперетта сочинена только в 1937 г.
20. Оперетта сочинена в 1936 год, а с 1937 является одним из 
постоянных спектаклей в репертуаре театра (поставлена в 1940, 
1943, 1951, 1961 гг.).
21. Премьера прошла в 2005 году (реж. С. Таюшеев). Жанровое 
определение в разных источниках различно – мюзикл в 2-х дей-
ствиях, или фолк-опера 2-х действиях.

этот этап в истории музыкальной гоголианы отличается 
насыщенностью и разноплановостью сочинений, что во 
многом связано с яркой индивидуальностью композиторов 
того времени.

Третий этап – 90-е годы XIX века – 10-е годы XX века. 
В данный период, в отличие от предыдущего, интерес ком-
позиторов к творчеству Гоголя снижается. Однако обнару-
живается внимание к новым сюжетам, ранее не востребо-
ванным в практике – «Вий», «Страшная месть», а также 
впервые основой музыкальных сочинений становятся тек-
сты из поэмы «Мёртвые души». Кроме того, обновляется 
жанровая палитра: при доминирующем положении опе-
ры появляются сочинения для симфонического оркестра, 
хора. Важно отметить и то, что в это время возникают 
сочинения зарубежных композиторов (например, оперы 
«Вий» К. Мора, «Тарас Бульба» М. Самюэль-Руссо), об-
ратившихся к творчеству Гоголя. Обратим внимание, что 
аналогичная ситуация происходит и в киноискусстве (об 
этом см. выше).

Четвертый этап – 1920-е (после 1917 года) – 1940-е. В 
условиях становления молодого советского государства 
происходили различные изменения в культурной жизни 
страны, в том числе и в области музыкальной «гоголи-
аны». По мнению А.А. Гозенпуда, оперы Чайковского, 
Мусоргского, Римского-Корсакова в этот период «по су-
ществу впервые за всю свою сценическую историю по-
лучили верное и правдивое сценическое воплощение» [с. 
60]. Например, к неоконченной опере М.П. Мусоргского 
«Сорочинская ярмарка», которую в разные годы завер-
шали Ц.А. Кюи, Ю.С. Сахновский, Н.Н. Черепнин, в 30-е 
годы обращается В.Я. Шебалин. В 1932 году в новой ре-
дакции она был поставлена на сцене музыкального теа-
тра им. Немировича-Данченко и за четыре года выдер-
жала около 150 представлений. В 1931 году композитор 
М.М. Ипполитов-Иванов предпринимает попытку завер-
шить ещё одну неоконченную оперу М.П. Мусоргского – 
«Женитьба».

Наряду с прозой малой формы сказочно-фантастиче-
ского и народно-жанрового плана, первоисточником ряда 
музыкально-сценических произведений становится проза 
малой формы социально-психологической направленно-
сти. Например, в 1928 году Д.Д. Шостакович пишет нова-
торское сочинение оперу «Нос», а в 1934 композитор Д.М. 
Шведов создает оперу на сюжет комедии «Ревизор».

Отметим, что гоголевские произведения становятся 
сюжетной основой не только опер. Например, создаются 
балеты «Ночь перед Рождеством» Б.В. Асафьева, «Тарас 
Бульба» В.П. Соловьева-Седого, Р.М. Глиэра; оперетта  
«Сорочинская ярмарка» И.А. Виленского.

Наиболее плодотворным (в плане освоения музыкаль-
ным театром гоголевского наследия) является пятый этап, 
начавшийся во второй половине XX века. В 1952 году в 
СССР отмечалось столетие со дня смерти Н.В. Гоголя. 
Согласно собранным в таблице данным, композиторов в 
это время, как и в предыдущие периоды, преимуществен-
но привлекали ранние повести писателя из «украинских» 
циклов. «Петербургские повести» – «наиболее, пожалуй, 
смелые, как по тематике, так и по стилистике сочинения 
Гоголя» [Селицкий А.Я, с. 23] – не вошли в поле зрения 
создателей музыкальных произведений в XIX столетии22. 

22. Интересно, что 1950-е годы стали плодотворными в освоении 
этого цикла и зарубежными композиторами.
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По-настоящему востребованными они оказались лишь 
во второй половине XX века (например, оперы «Записки 
сумасшедшего» Ю.М. Буцко, «Шинель» А.Н. Холминова, 
«Портрет» М.И. Вайнберга, балеты «Невский проспект» 
А.М. Руденко, «Шинель» Г.Г. Окунева и др.). Также как и 
в кинематографе, в поле зрения композиторов попадают 
тексты поэмы «Мертвые души». В целом данный период 
представляется нам наиболее активным с точки зрения об-
ращения к прозе Н.В. Гоголя. 

Краткий обзор претворения гоголевских сюжетов в 
музыкальном театре позволяет наглядно продемонстри-
ровать, что произведения писателя в регионе представ-
лены очень скромно. С нашей точки зрения, эта сложная 
ситуация создает выгодные условия для работы в данном 
направлении. Учитывая вневременность гоголевского 
творчества, его непреходящую актуальность, изучение 
театральной жизни Восточной Сибири (Забайкалья) и 
Дальнего Востока с точки зрения претворения сюжетов ве-
ликого писателя  представляется необходимым.
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Вузы России в 2010-2011 учебном году официально 
перешли на двухуровневую систему образования в рамках 
стандартов третьего поколения. В связи с этим  преподава-
тели-практики столкнулись с рядом вопросов, касающих-
ся, с одной стороны, реализации отраженных в стандарте 
требований к освоению дисциплины, формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций выпускни-
ка и, с другой стороны, сокращения аудиторных часов и 
слабо разработанной научно-методической базы для под-
готовки выпускника  к межкультурному общению и взаи-
модействию. 

Приведем только некоторые из требований к резуль-
татам освоения основных образовательных  программ ба-
калавриата по направлению подготовки «Лингвистика». 
В частности, выпускник должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

• ориентироваться в системе общечеловеческих цен-
ностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, религиозных, про-
фессиональных общностей и групп в российском социуме 
(ОК-1);

• обладать навыками социокультурной и межкультур-
ной коммуникации, обеспечивающими адекватность соци-
альных и профессиональных контактов (ОК-3);

• владеть наследием отечественной научной мысли, на-
правленной на решение общегуманитарных и общечелове-
ческих задач (ОК-6);

• способность занимать гражданскую позицию в соци-
ально-личностных конфликтных ситуациях (ОК-9);

• владеть системой лингвистических знаний, включаю-
щей в себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и законо-
мерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностей (ПК-1);

• владеть основными способами выражения семанти-
ческой, коммуникативной и структурной преемственности 
между частями высказывания – композиционными эле-
ментами текста, сферхфразовыми единствами, предложе-
ниями (ПК-4);

• уметь свободно выражать свои мысли, адекватно ис-
пользуя разнообразные языковые средства с целью выде-
ления релевантной информации (ПК-5);

• уметь использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации (ПК-8);

• уметь осуществлять письменный перевод с соблюде-
нием норм лексической эквивалентности, с соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-12);

• уметь моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных культур и социумов 
(ПК-19).

Всего в ФГОС ВПО по направлению подготовки 
035700 Лингвистика квалификация (степень) бакалавр со-

держится 44 профессиональные компетенции, формирова-
ние и освоение которых представляется возможным при 
интегрированном подходе к обучению. 

Под интегрированным подходом в обучении иностран-
ному языку понимается совокупность компетентностного 
и социокультурного подходов. Рассмотрим подробнее эти 
понятия.

Эффективность профессионального и языкового об-
разования будущего бакалавра  во многом определяется 
принятой в обществе на определенном этапе его развития 
образовательной концепцией и построенной на её основе 
моделью подготовки будущих кадров. Сегодня в качестве 
такой ведущей концепции рассматривается компетент-
ностный подход, внедрение которого в образовательный 
процесс высшей школы предусмотрены «Концепцией 
модернизации российского образования», а также создан-
ными в рамках Совета Европы  такими проектами, как  
«Настройка образовательных структур», «Создание со-
вместных (двойных) дипломов», «Формирование культуры 
качества». Компетентностный подход предполагает созда-
ние новой образовательной модели бакалавра, обладающе-
го сформированной профессиональной компетентностью. 
Применительно к иностранному языку, это,  прежде всего 
формирование коммуникативной компетенции с такими ее 
составляющими, как лингвистическая, социолингвисти-
ческая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная и  
социальная компетенции. Коммуникативная компетенция 
- это готовность студентов пользоваться приобретенными 
знаниями, навыками, умениями в иностранном языке для 
решения жизненных практических и теоретических задач. 
В то же время любые умения приобретаются в процессе 
деятельности, следовательно, формирование компетентно-
сти возможно лишь в ходе разнообразной познавательной, 
коммуникативной, практической, творческой деятельно-
сти студентов. Что касается ФГОС  ВПО по направлению 
«Лингвистика», то реализация компетентностного подхода  
предусматривает использование активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, пси-
хологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-
ной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся.    Компетентностностный 
подход направлен на получение студентами опыта такой 
деятельности, на придание самому процессу обучения дея-
тельностного характера. В современных условиях процесс 
обучения иностранным языкам должен не только снабжать 
обучающихся знаниями и формировать их речевые умения, 
но оказывать такое воздействие на личность, в результате 
которого она преобразуется в саморазвивающийся эмоци-
онально зрелый интеллектуально-познавательный орга-
низм, способный справляться с непредвиденными куль-
турно-обусловленными ситуациями общения посредством 
определения или создания уникальных инструментов по-
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иска, обработки и практического применения информации.
Чтобы сформировать у студента представление об 

этических и нравственных нормах поведения, принятых 
в инокультурном социуме, научить преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в об-
щей и профессиональной сферах общения,  необходимо 
уделять больше внимания социокультурному компоненту 
содержания обучения, так как «именно с культуры начина-
ется духовное общение людей, понимание и сотрудниче-
ство народов» [1, с. 4].

В.П. Сысоев, отмечает, что информация о стране изуча-
емого языка редуцируется до, так называемого туристиче-
ского аспекта. То есть учащиеся получают знания об из-
вестных городах, достопримечательностях, развлечениях. 
Этим, подчас, и ограничивается социокультурный компо-
нент содержания обучения иноязычной культуре [7]. 

Понятие социокультурного подхода к обучению ино-
странному языку, применительно к российской действи-
тельности, было впервые введено В.В. Сафоновой, под 
которым она подразумевает культуроведческий подход, 
ориентируемый на социально-педагогическую ориента-
цию при обучении языку в «духе мира, в контексте диало-
га культур» [5, с. 62]. Основные положения,  касающиеся 
социокультурного подхода и социокультурного образова-
ния, отражены в фундаментальных исследованиях В.В. 
Сафоновой, П.В. Сысоева, В.В Воробьева, Г.В.Елизаровой 
и др. По мнению Г.В. Елизаровой, культура представля-
ет собой сложнейший феномен, определяющий систему 
ценностных ориентаций как общества в целом, так и от-
дельной личности — носителя определенной культуры. 
Национальные культуры формируются в столь различных 
природных и социальных условиях, что их прямое срав-
нение ведет к искажению аутентичных представлений и 
формированию стереотипов. Сопоставительное изучение 
культур возможно только через механизм культурных уни-
версалий и рассмотрения параметров каждой культуры в 
эмическом (внутренне обоснованном) аспекте. При этом 
каждая культура находит уникальное отражение в языке — 
ее носителе. Усвоение только формы этого языка без учета 
культурного компонента его значения ведет к поведению, 
отражающему собственные культурные нормы обучаю-
щегося и входящему в конфликт с поведением носителей 
культуры изучаемого языка [3].

Рассмотрев вкратце понятия комптентностного и со-
циокультурного подходов в обучении иностранному языку, 
а также учитывая те требования, которые предъявляются 
бакалаврам лингвистики, представляется целесообразным 
осуществлять практическую деятельность в обучении ино-
странному языку в рамках интегрированного подхода. 

 В качестве средства интеграции обсуждаемых подхо-
дов мы рассматриваем медиатекст.

Н.В  Чичерина определяет медиатекст как «продукт 
иноязычной медиакультуры в совокупности его сущност-
ных характеристик» [8, с.26]. Следует отметить, что ме-
диатексты на иностранных языках активно используются 
преподавателями в процессе профессиональной подго-
товки специалистов в области иностранных языков. Как 
справедливо отмечает Н.В. Чичерина,  они рассматрива-
ются как аутентичный источник актуальной информации 
лингвистического, социокультурного, лингвострановедче-
ского и иного характера, которая неизменно вызывает жи-
вой интерес аудитории, обеспечивая тем самым высокий 
уровень мотивации и вовлеченности обучаемых в процесс 
учебного взаимодействия [8].  Аутентичные медиатексты 

предоставляют практически неисчерпаемые возможности, 
как для преподавателя, так и для студента с  точки зрения 
не только обучения современному живому английско-
му (немецкому, французскому и др.) языку, но и с точки 
зрения языка, как инструмента приобщения к духовной 
культуре, национальным ценностям и концептам страны 
изучаемого языка.Термин «медиатекст» появился в науч-
ной литературе в конце XXв., а сегодня он уже является 
базовой категорией новых направлений лингвистической 
и педагогической науки. Быстрое и широкое распростра-
нение данного термина в академических кругах связано с 
возрастающим влиянием средств массовой информации в 
жизни общества и усилением интереса исследователей к 
изучению социальных, политических, лингвистических и 
других аспектов взаимодействия индивида и общества с 
текстами массовой коммуникации. 

Далее, рассмотрим медиатекст  как средство, обеспечи-
вающее  интеграцию двух подходов, являющееся основой 
для организации практического обучения.

Наиболее полно концепция медиатекста как базовой 
категории медиалингвистики впервые была сформулиро-
вана в исследованиях Т.Г. Добросклонской [2]. В данной 
концепции, как и в исследованиях ряда других авторов, 
подчеркивается, что традиционное определение текста как 
«сложной, иерархически организованной многоплановой 
структуры, представляющей собой речевое произведе-
ние, характеризующееся целостностью, связностью и за-
вершенностью» [6, с. 15], при переносе его в сферу масс-
медиа приобретает расширительное толкование и выходит 
за пределы знаковой системы вербального уровня, прибли-
жаясь к семиотическому пониманию текста. По мнению 
Н.В. Чичериной, большинство исследователей сходятся в 
том, что уровень массовой коммуникации придает поня-
тию «текст» новые смысловые оттенки [8].

Большое разнообразие текстов массовой коммуника-
ции предоставляет преподавателям иностранного языка 
практически неограниченные возможности в выборе так-
тик и стратегий обучения в зависимости от целей, содер-
жания, принципов  обучения, а также этапа (начальный, 
средний, продвинутый) обучения. Каждый этап обучения 
требует определения своего содержания, принципов, как 
общедидактических, так и специфических, средств обуче-
ния. Отбор материала на начальном этапе обучения пред-
полагает учет таких принципов как принцип доступности 
и посильности, принцип интеграции и дифференциации. 

Принцип интеграции и дифференциации можно выра-
зить в одном предложении: какому бы аспекту языка или 
виду речевой деятельности мы ни обучали, одновременно 
в большей или меньшей степени мы задействуем и форми-
руем все остальные аспекты и виды речевой деятельности. 
При обучении лексике, например, студенты произносят 
слова и изолированно и в различных контекстах. При фор-
мировании фонетических навыков могут быть использо-
ваны социокультурно-маркированные слова, обозначаю-
щие название политических структур, партий, движений 
Великобритании, Франции или Германии (в зависимости 
от изучаемого языка).

Работа с лексикой на материале медиатекстов дает воз-
можность применить различные способы и методы форми-
рования лексических, лексико-грамматических навыков и 
умений, с учетом социокультурной ситуации. 

Работа с медиатекстом предполагает учет его функци-
онально-жанровой принадлежности, тематической доми-
нанты и каналов распространения.
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Говоря о функционально-жанровой принадлежности 
медиатекста,  имеются в виду четыре основных типа ме-
диатекстов:

• новости;
• информационная аналитика и комментарий;
• публицистика и любые тематические материалы, обо-

значаемые английским термином “features”;
• реклама.
Сфера использования новостных текстов в процессе 

обучения иностранным языкам очень широка. Новости 
стоит интегрировать в учебный процесс ради самих ново-
стей. Возможность получить «свежую» информацию о те-
кущих событиях и обсудить их на занятиях является важ-
ным фактором мотивации в обучении иностранному языку. 
Подкасты могут использоваться как средство обучения ау-
дированию. Печатные новостные тексты позволяют про-
анализировать лексические, грамматические, синтаксиче-
ские аспекты современного языка. Любой новостной текст 
представляет интерес с точки зрения изучения иноязычной 
культуры и является окном в мир изучаемого языка.

Новостные печатные тексты используются уже на на-
чальном этапе обучения ИЯ, так как они в сжатой форме 
излагают текущие события и не перенасыщены сложным 
синтаксисом, неличными конструкциями, которые еще не 
отработаны на начальном этапе обучения. С другой сторо-
ны, они обладают таким важными характеристиками, по-
вышающими мотивацию студентов как: 

1. Недвусмысленность (представлены упрощенно и 
кратко в новостном формате);

2. Предсказуемость (сюжеты о презентациях, вручении 
наград, премий);

3. Непредсказуемость (сюжеты о редких, неожиданных 
событиях);

4. Конфликт (события, обладающие драматизмом, 
столкновением противоположных точек зрения вызывают 
больший интерес);

5. Человеческий интерес; и т.д.
С точки зрения социокультурной информации, новост-

ные тексты отличаются высокой плотностью употребления 
имен собственных (антропонимов, топонимов, различного 
рода аббревиатур, акронимов) расшифровка которых по-
полнит запас фоновой информации и расширит кругозор 
учащихся, которые подчас не знакомы с самыми известны-
ми культурологическими понятиями страны ИЯ.

Что касается текстов группы features, информационной 
аналитики и комментариев, то эти жанры медиатекстов ре-
комендуется применять на среднем и продвинутом этапах, 
так как по терминологии Т.Г. Добросклонской их «синтаг-
матический рисунок» довольно сложен, они соединяют в 
себе как компоненты сообщения, так и компоненты воз-
действия. Поскольку в информационно-аналитичесских 
текстах комментируются, главным образом, события по-
литической и социально-экономической жизни, то в них 
естественно присутствует некоторое количество клиши-
рованных соединений, употребление которых совершенно 
необходимо для описания современных политико-эконо-
мических реалий. Наряду с узуально-клишированными 
словосочетаниями встречается достаточное число обще-
языковых клише и устойчивых коллокаций. Вместе с тем 
заметно возрастает роль коннотативных соединений, сло-
восочетаний с экспрессивно-оценочными коннотациями, 
которые используются для усиления значения при выра-
жении мнения и оценки. Если в текстах новостных куль-
туроспецифичные словосочетания служат в основном для 
обозначения реалий, то в текстах информационно-анали-

тических помимо функции обозначающей они выполняют 
еще и функцию экспрессивно-описательную, выступая в 
качестве основы стилистического приема аллюзии. Как из-
вестно, аллюзия — это распространенный в медиатекстах 
стилистический прием, при котором эффект воздействия 
достигается с помощью обращения к широко известному 
материалу — названиям книг, фильмов, музыкальных про-
изведений, крылатых фраз, пословиц, рекламных слоганов 
и т.п. Аллюзия может использоваться как в виде прямой 
ссылки, так и в форме парафраза, что на начальной стадии 
обучения будет недоступно для понимания учащихся.

Аутентичные медиатексты в силу своих специфиче-
ских характеристик обладают уникальными возможностя-
ми для формирования и развития тех общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые, в свою очередь, 
являются базисом для формирования поликультурной язы-
ковой личности. Медиатексты отвечают всем критериям 
содержательной аутентичности учебного текста, таким 
как: культурологическая, информативная, ситуативная ау-
тентичность; национальная ментальность; реактивная ау-
тентичность и др. [4]. 

Без преувеличения можно сказать, что возможности 
медиатекстов для формирования коммуникативной ком-
петенции и ее составляющих действительно безгранич-
ны. Богатый лексико-грамматический, синтаксический, 
стилистический материал предоставляет преподавателям 
возможность в рамках одной статьи формировать и за-
креплять языковые и речевые навыки в различных видах 
деятельности. 

Использование на занятиях по практике языка методов 
стилистического, нарративного, семиотического и дискур-
сивного анализа будет способствовать проникновению в  
экстралингвистическую составляющую изучаемого языка, 
пониманию тех культурных ценностей, которые преобла-
дают у носителей данного языка, то есть будет сформиро-
вано понятие о наиболее характерных концептах британ-
ской или американской культуры.
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Опыт и педагогическая практика показывают, что прео-
долеть, а тем более предупредить отклонения в развитии и 
поведении несовершеннолетних возможно и целесообраз-
но при грамотной организации педагогического процесса 
с детьми, при эффективном использовании обычных форм 
и методов учебно-воспитательного процесса. Однако осо-
бенности личностного развития подростков, неблагопри-
ятная среда и негативные социальные условия нивелируют 
целенаправленную учебно-воспитательную деятельность, 
сводят на нет усилия педагогического коллектива, разноо-
бразных социальных институтов.[1] 

Отметим, что вандализм несовершеннолетних является 
наиболее агрессивной формой проявления их девиантного 
поведения, следовательно, для его педагогической профи-
лактики необходимо снижать деструктивность подростков.

Мы предложили следующие направления педагогиче-
ской работы по профилактике вандализма среди несовер-
шеннолетних в рамках модели:

- работу с подростками;
- подготовку педагогов к профилактике вандализма 

(методологическая и практическая составляющая);
- работу с семьёй;
-предоставление альтернатив вандальному поведению 

несовершеннолетних в семье, в школе и за её пределами.
Все эти направления неразрывны и взаимосвязаны. 

Модель мы разделили на три компонента: целевой, соде-
ражательно- деятельностный, оценочно-результативный.

Первый  компонент модели – целевой, он предполагает 
введение в данную проблему окружающих людей подрост-
ка склонного к вандализму и его самого. В данном ком-
поненте необходимо решить такие задачи, как: совместная 
профилактическая деятельность: педагог-родитель-под-
росток; снижение вандального поведения среди несовер-
шеннолетних; смена стереотипов подростка, склонного 
к вандализму;  предоставление альтернатив вандальному 
поведению.

Для достижения цели исследования были осущест-
влены следующие подходы: личностно-деятельнотный; 
компетентностный; системный. В разработке модели пе-
дагогической профилактики вандализма среди несовер-
шеннолетних были применены следующие принципы: 
системность, целостность, комплексность, безопасность, 
возрастная адекватность.

Второй компонент - содержательно – деятельностный, 
состоит из трёх этапов.

Первый этап: На данном этапе происходит диагно-
стика, отслеживание детей «группы риска» с целью осу-
ществления последующей педагогической профилактики 
девиантного поведения и вандализма, в частности. На дан-
ном этапе вводятся различные консультации, внеклассные 
часы, для детей, педагогов, родителей с целью введения в 
данную проблему, раскрывается актуальность затрагивае-
мой темы.

На втором этапе мы предполагаем увидеть промежу-

точные результаты педагогической профилактической 
работы, которые возможно будет отследить такими мето-
дами, как: тренинги, дискуссии, консультации, беседы, ан-
кетирования.

На третьем этапе с помощью различных диагности-
ческих методов мы будем отслеживать результативность 
проведённой нами работы, и закреплять положительный 
результат.

Оценочно-результативный компонент включает в себя 
уровни ( высокий, средний, низкий), критерии и показате-
ли, а также диагностические методы, позволяющие опреде-
лить уровни сформированности  ценностных ориентиров 
несовершеннолетних, их отношение к вандализму и деви-
антному поведению в целом. Диагностика уровня сфор-
мированности ценностных ориентиров осуществляется 
посредством таких методов, как: анкетирование учащихся, 
наблюдение, беседа, психологическое и педагогическое те-
стирование, отзывы педагогов, различные методики, рас-
крывающие ценностные ориентации несовершеннолет-
них, их отношение к различного рода деструкциям и т.п.

Предупреждение вандализма подростков может осу-
ществляться различными путями и средствами: педагоги-
ческим воздействием на родителей, на семейный микро-
климат, на воспитательный потенциал, на характер вну-
трисемейных отношений. Эти воздействия могут иметь 
как прямой, непосредственный, так и косвенный, опосре-
дованный характер.

Остановимся более подробно на  задачах педагогиче-
ской профилактической работы, которые перед нами стоят.

Для организации грамотной педагогической профи-
лактики вандализма несовершеннолетних необходимо 
взаимодействие школы, семьи и референтной группы, а 
отсутствие одного из звеньев этой цепи не приведёт к по-
ложительному результату.

Чтобы предупредить вандальное поведение несовер-
шеннолетних, нужно, в первую очередь, нейтрализовать 
негативное влияние социальной среды, ограничить отри-
цательное воздействие социальных факторов (неблагопо-
лучной семьи, асоциальной группы сверстников, противо-
правного межличностного общения,ауто и гетеро агрес-
сии).

Очевидно, что подростка нельзя поместить в вакуум и 
свести, таким образом, его общение с асоциальными груп-
пами, на нет, здесь нужны другие методы.

Работа по педагогической профилактике вандализма 
детей и подростков должна осуществляться  комплексно, 
необходимо добиться того, чтобы сам ребёнок понял, что 
вандал - это изгой общества, человек, который лишен вся-
кого рода ценностных ориентиров, у него наблюдается 
полное отсутствие морали, им движет стадное чувство, 
от его действий происходит только разрушение, а как из-
вестно, созидать гораздо сложнее (быть вандалом – просто, 
трудно им не быть).

Педагоги, родители и СМИ должны донести до несовер-
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шеннолетних и до общества в целом, что подростки склон-
ные к вандализму несовременны, некреативны, неуспеш-
ны. Педагогу нужно постоянно возвышать(стимулировать) 
- лидерскую группу в классе с конструктивной жизненной 
стратегией, поддерживать и совершенствовать её, органи-
зовывать участие детей в различных конкурсах, соревно-
ваниях, акциях, обращать внимание именно на творческих 
ребят, а не на тех, кто склонен к вандализму.

Необходимо понимать, что если мы лишаем ребёнка 
возможности проявления вандальных действий, то необхо-
димо продумать альтернативу, иначе агрессивность лишь 
возрастёт, а акты вандализма будут более частыми и жесто-
кими. Поэтому мы считаем, что эффективной также явля-
ется мера предоставления таких альтернатив вандализму, 
как спорт, труд, приобщение подростка к духовно-нрав-
ственным ценностям. Всего этого добиться непросто, тем 
более в пубертатном периоде, но возможно.

В рамках школы необходимо регулярно проводить 
«Дни здоровья», физкультурные праздники, с вовлечением 
детей «группы риска». Нужно познакомить детей с наи-
более активными видами спорта. На наш взгляд, именно  
спорт поможет детям выплеснуть негативную энергию.  

Современная педагогическая наука рассматривает 
физкультурно-оздоровительную деятельность как одно 
из эффективных средств воспитательного воздействия на 
личность подростка. Использование средств и методов фи-
зического воспитания в работе по профилактике девиант-
ного поведения несовершеннолетних обусловлено тем, что 
в структуре их интересов и потребностей занятия физиче-
скими упражнениями занимают одно из ведущих мест, а 
80% подростков отдают им предпочтение.

Решить названную проблему возможно за счет вовле-
чения подростков в социально значимую и физкультур-
но-оздоровительную деятельность, а целенаправленное 
использование средств и методов физического воспитания 
позволит скорректировать физическое, нравственное и 
психическое состояние склонных к вандализму подрост-
ков.[2]

На наш взгляд, также эффективной формой педаго-
гической профилактики вандализма является труд. Ведь 
только после того, как подросток что - либо воссоздаст 
собственноручно, он начнёт это ценить. Также  важен 
коллективный труд, совместная деятельность объединяет 
и делит радость на всех членов группы. Известно, что в 
социально-реабилитационных Центрах именно труду уде-
ляется особое место.

Большое значение уделял трудовому воспитанию А. С. 
Макаренко. Он считал, что трудовое воспитание нужно на-
чинать в семье. Учёный  выделял пять основных моментов 
трудового воспитания. 

Первое, о чем должны помнить родители, - это то, что 
ребенок будет жить и трудиться в обществе. Ценность его 
будет зависеть от того, какое он сумеет принять участие в 
труде, от этого зависит его благополучие.

Второе - трудиться можно и по принуждению. Но при-
нудительный труд не приносит радости. Если же труд явля-
ется жизненной необходимостью человека, то отношение 
к нему совсем иное. От такого труда человек испытывает 
радость, подходит к такому труду, как правило, творчески. 
Творческий труд возможен тогда, когда человек любит 
свою работу, находит в ней удовольствие, когда у человека 
сформирована привычка к трудовому усилию. Ведь любой 
труд требует напряжения физических и духовных сил.

Третье - в труде важно взаимоотношение между людь-
ми, умение устанавливать необходимые контакты, взаимо-
действовать, работать в коллективе.

Четвертое - в труде человек мужает как физически, так 
и нравственно.

Пятое - труд имеет и большое личное значение. Мы 
знаем, сколь счастливы люди, которые многое умеют де-
лать своими руками, и сколь несчастны те, кто перед каж-
дым пустяком становится в тупик.

Все эти положение лишь подтверждают вышесказан-
ное.[3]

Эффективными являются и занятия творчеством, теа-
трализованной деятельностью. Нужно дать несовершен-
нолетним возможность проявить себя. Чтобы заниматься 
духовным воспитанием, развивать в детях  чувство толе-
рантности, целесообразно систематическое посещение 
специальных учреждений («Дом Ребёнка», « Ассоциация 
родителей детей инвалидов» и т.п.).

Несовершеннолетние должны иметь возможность вы-
ражать свои потребности во благо общества. Например, 
если подростки любят рисовать на стенах, им можно вы-
делить какую либо площадь, где они смогут нарисовать 
рисунок в стиле граффити, но сделать им это надо будет 
эстетично и это необходимо оговорить заранее.

После проведения педагогической профилактической 
работы по всем направлениям, рассмотренным выше, для 
закрепления результатов необходимо заново продиагно-
стировать детей и родителей с целью выявления положи-
тельной динамики и выявлении и устранении оставшихся 
проблем.

Очевидно, что на сегодняшний день педагогическая 
профилактика детского и подросткового вандализма нахо-
дится на начальном этапе развития.
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Музей в своей деятельности призван решать ряд задач 
направленных на сохранение и приумножение историко-
культурных ценностей, отражающих наиболее значимые 
явления мира окружающего человека. В этой деятельности 
реализуются главные функции музеев: научно-исследова-
тельская, хранительская, просветительская. [Рубан Н.И., 
2003]. Музейные коллекции формируются специалистами 
самого различного профиля: искусствоведами, биологами, 
историками, археологами и представителями других спе-
циальностей. 

Однако, исходя из задач музейного хранения, музей 
должен не просто пополнять, но и сохранять музейные 
коллекции. Эту задачу призваны решать сотрудники му-
зейных учреждений: хранители фондов, штатные или 
приглашённые реставраторы. Хранение музейных фондов 
является направлением научно-фондовой работы музеев 
имеющей цель обеспечение физической сохранности и до-
ступности для использования предметов музейного фонда. 
[Поправко Е.А., 2005.] Специальными видами деятельно-
сти направленной к сохранению музейных коллекций яв-
ляется консервация и реставрация. Консервация – сохра-
нение предметов путём создания определённого режима 
хранения, тормозящего процессы их естественного старе-
ния, а также путём активного пресечения разрушительных 
процессов с последующим укреплением предметов. [Му-
зееведение, 1988.]

Реставрация – восстановление облика предмета, мак-
симально приближающегося к первоначальному, посред-
ством устранения искажений предмета, происшедших в 
результате его естественного старения, нанесённых по-
вреждений или преднамеренных изменений. [Музееведе-
ние, 1988]

Археологическая керамика, в подавляющем большин-
стве представленная в виде хозяйственно-бытовой, реже 
культовой, утвари (посуды), как правило, составляет зна-
чительную часть коллекций музеев как специализировано 
археологического, так и краеведческого профиля. Однако 
проблема консервации и реставрации древних керамиче-
ских изделий сегодня – острый вопрос для любого Даль-
невосточного музея. В музейном хранении консервацией 
и реставрацией призван заниматься специалист (или штат 
специалистов), обладающий специальным образованием и 
владеющий навыками реставрационной деятельности. В 
штате музеев Дальневосточного региона такие специали-
сты редки ими, как правило, располагают только крупные 
музеи и научные центры. Восстановлением же археологи-
ческой керамики на российском Дальнем Востоке на сегод-
няшний день профессионально занимается единственный 
реставратор – Киселёв С.А. (НПЦ по ОПИК Хабаровского 
края).

Переходя к вопросам музейной консервации и рестав-
рации, рассмотрим путь, который проходит археологиче-
ская керамика от её производства до становления в каче-
стве музейного экспоната. 

Производство керамической посуды
Основой производства керамики с древнейших времён 

являлась глина – вещество, образующееся как результат 
выветривания горных пород, главным образом полевого 
шпата. Глина обладает способностью поглощать воду и 
удерживать её. Насыщенная влагой глина приобретает спо-
собность принимать при перемешивании заданную форму. 
Это свойство называют пластичностью. Однако при высы-
хании глина сокращается в объёме и даёт очень сильную 
усадку, что сказывается на форме изделий, изготовленных 
из неё. [Соколов А.М., 1904]. Этот недостаток устраняется 
при добавлении в глину посторонних отощающих веществ 
(песка, дресвы, мелкой гальки, шамота, измельчённой ра-
ковины, травы и др.). После замешивания глиняного теста, 
получается достаточно пластичная формовочная масса, из 
которой возможно изготовить различные изделия.

Перед началом производственного процесса, древний 
мастер, должен был чётко представлять, какое изделие он 
хочет получить в итоге. Этот идеальный образ, модель, 
конструировался как исходя из господствовавших культур-
ных традиций, так и собственных навыков, опыта. Именно 
идеальной моделью определялся способ производства бу-
дущего изделия.

Собственно способ производства керамических изде-
лий подробно описан в литературе. В процессе формовки 
керамической посуды, изделие проходило ряд технологи-
ческих этапов, из которых А.А. Бобринский выделяет сле-
дующие. [Бобринский А.А., 1978]. 

1. Изготовление начина.
Начином называется та часть будущего сосуда, которая 

изготавливается первой. Именно она определяет форму 
сосуда. Существовало несколько программ изготовления 
начинов: донная, донно-ёмкостная, ёмкостная и ёмкостно-
донная. По общим особенностям исходного материала на-
чины подразделяются на монолитные и составные. 

Материалы полученные с Нижнеамурских стоянок 
Гася и Хумми свидетельствуют, что древнейшая керами-
ческая посуда появилась на Дальнем Востоке. Её возраст 
13-10 тыс. лет. И.С. Жущиховская пришла к выводу, что 
она изготавливалась она приёмом выбивки на шаблоне 
изготавливаемом из растительного сырья [Жущиховская 
И.С., 2005].

2. Изготовление полого тела.
Основной принцип изготовления полого тела – пу-

тём наращивания либо вытягивания получить герметич-

Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России»
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ную емкость определённой формы. Полое тело – фигура 
образовавшаяся после завершения процесса строитель-
ства днища и стенок сосуда. Полое тело изготавливалось 
вручную или на более поздних этапах с использованием 
гончарного круга. Существует множество приёмов руч-
ной лепки (комковые, доскутные, ленточные, жгутовые и 
т. д.). Гончарный круг являлся инновацией в гончарстве, 
на Дальнем Востоке он появляется приблизительно в VII 
в. н. э., его появление связывают с образованием на юге 
Дальнего Востока России первых государственных обра-
зований: Бохай (VII-X вв.) и империи Чжурчженей (XII-
XIII вв.). Появление гончарного круга значительно увели-
чивало морфологическое разнообразие посуды, усложняло 
морфоструктуру ёмкостей. [Жущиховская И.С., Шавкунов 
В.Э., 2006]

3. Придание сосуду формы. Иначе эту операцию мож-
но назвать профилированием стенок сосуда. Для придания 
ёмкости окончательной формы применялось несколько 
различных технологий. В культурах, которым был изве-
стен гончарный круг, окончательная форма придавалось, 
как правило, с его использованием. В более ранней гон-
чарной традиции форма придавалась способом выбивания 
деревянной колотушкой, либо вытягиванием стенок сосуда 
пальцами, деревянной лопаточкой или металлическим лез-
вием. В Дальневосточной керамике, часто фиксируется вы-
тягивание сосудов с использованием раковины. При этом 
мастер выбирал излишки глиняного теста с внутренней 
части стенок сосуда, делая их равномерными по толщине, 
далее специальным инструментом убирались излишки те-
ста с придонной части, затем сосуд профилировался ножом 
с лицевой стороны.

4. Механическая обработка поверхностей. Этот этап 
производства имеет цель придания сосуду декоративных 
свойств и снижения его гигроскопичности. Основными 
приёмами придания сосуду формы является лощение и за-
глаживание.

После проведения описанных операций, готовый со-
суд, чаще всего декорировался (нанесение ангоба, орна-
мента, окрашивание), затем подвяливался в течение не-
скольких дней и подвергался обжигу при температуре от 
600 до 900˚C.

Такова в самых общих чертах схема производственно-
го цикла древней керамической технологии. В дальнейшем 
сосуд в течение более или менее продолжительного време-
ни использовался, приходил в негодность (при этом ино-
гда подвергался прижизненной утилитарной реставрации, 
сшивался), затем выбрасывался, становясь археологиче-
ским артефактом.

Полевая консервация и реставрация керамики
В ходе полевых работ археолог послойно вскрывает по-

чвенные пласты, извлекая из неё артефакты, сохранявшие-
ся сотни или тысячи лет. Это значит, что в не потревожен-
ных слоях почвы уже сложились условия для естественной 
консервации артефактов в ней находящихся. Извлекаемые 
из микроклимата почвы предметы, попадают в иную среду, 
что приводит к очень быстрым изменениям. Для материа-
лов сильно подверженных, воздействию изменений микро-
климата, каковыми является вся органика, кость, дерево, 
металл такие изменения, как правило, губительны. Случа-
ется так, что за несколько минут пребывания на открытом 
воздухе они превращаются в пыль. Это требует от архео-
лога принятия неотложных мер по консервации находок, 
которым грозит разрушение. [Мартынов А.И., 1989].

Методы полевой консервации керамики зависят от её 
свойств, то есть во многом от тех условий, в которых она 
создавалась. Более подвержена разрушению тонкостенная 
керамика, с плохо промешанным глиняным тестом, орга-
ногенным отощителем, произведённая ручным способом, 
при низкой температуре обжига (до 600˚C). Как правило, 
это древние образцы глиняной посуды. Такая керамика 
сильно пориста, искрашивается при извлечении из слоя.

Выбор методов консервации при обнаружении раз-
валивающейся керамики зависит от конкретных обстоя-
тельств: почвенных условий, погоды, свойств керамиче-
ского артефакта. Если артефакт залегает во влажной среде 
и начинает крошиться при высыхании, необходимо сохра-
нить в нём внутреннюю влагу, обеспечив тень, а после из-
влечения, не давая высохнуть, промыть чистой, желатель-
но дистиллированной водой, чтобы освободить от солей. 
Сушить мытую керамику следует медленно, желательно в 
тени. [Фармаковский М.В., 1947]. 

Однако часто описанных выше мер бывает недостаточ-
но, в таком случае керамический материал укрепляют кон-
солидирующим составом. Сейчас на рынке присутствует 
множество укрепляющих составов, клеев и грунтовок, раз-
личной ценовой категории. Наиболее известным и доступ-
ным является поливинилацетат (ПВА), широко использу-
емый для консервации и реставрации керамических изде-
лий уже многие годы. Из недорогих средств, используемых 
при консервации и реставрации, в наши дни хорошо себя 
зарекомендовала акриловая грунтовка «Праймер» – поли-
мер с высокой проникающей способностью, применяемый 
в строительстве для консолидации рыхлых поверхностей.

В зависимости от конкретных условий, дальнейшей 
транспортировки и прочих обстоятельств, в полевых усло-
виях возможно применение следующих методик укрепле-
ния керамики.

1. Керамику, не извлекая из слоя, следует с помощью 
мелких инструментов и кисточек тщательно расчистить, 
затем пропитать консолидирующим составом, дать соста-
ву пропитаться и высохнуть (приблизительно 2-3 часа), за-
тем аккуратно извлечь артефакт из слоя.

2. Расчистив керамику пропитать консолидирующим 
составом небольшой участок почвы вокруг неё, затем из-
влечь монолитом пропитанный составом участок почвы 
вместе с керамикой. Перед извлечением монолита целесо-
образно соорудить вокруг опалубку. Извлечение керамики 
из слоя производится уже в лабораторных условиях.

При первичной обработке более прочных и хорошо 
обожженных керамических артефактов их необходимо 
очистить от внешних загрязнений. Керамика моется, с ис-
пользованием щётки, с неё счищаются следы пребывания 
в почве. Однако при промывке прочной керамики также 
следует учитывать отдельные нюансы. Так, внешние воз-
действия могут негативно влиять на декоративную отделку 
поверхности керамических материалов (ангоб, окрашива-
ние, если оно произведено после обжига). Например, ангоб 
керамических сосудов вознесеновской культуры (III- пер-
вая половина II тыс. до н. э.), при очистке черепка щёткой, 
легко смазывается, что ведёт к утере важной информации 
о технологии гончарного производства. При мытье такой 
керамики лучше использовать так называемую бесконтакт-
ную мойку, то есть отказаться от использования дополни-
тельных чистящих приспособлений и просто промыть 
изделие под струёй воды. В свою очередь при очистке 
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окрашенной керамики мыть изделие не следует, внешние 
загрязнения надо счистить мягкой щёткой.

Очищенные от внешних загрязнений артефакты мар-
кируются, на маркировку наносится полевой шифр, со-
держащий сведения о слое в котором залегал материал и 
координатах находки. Маркирование изделий производит-
ся, как правило, обычной белой краской. Шифр наносится 
чернилами. Маркировку следует производить аккуратно, 
не нарушая декоративного облика изделия, для этого она 
наносится с внутренней стороны фрагмента керамическо-
го изделия.

Кроме консервации керамики, в полевой лаборатории 
может производиться первичная реставрация обнаружен-
ных керамических развалов. Основная задача полевой ре-
ставрации – собрать разрозненные части сосуда воедино. 
Это помогает избежать ряда проблем при музеефикации 
археологической коллекции. С целью реставрации череп-
ки развала собираются, стыкуются и склеиваются между 
собой. В ЛАИЭ ИАЭТ СО РАН и СахГУ (г. Южно-Саха-
линск) для склейки сосудов используется клейкая лента, 
соединяющая разрозненные фрагменты, что делает про-
цесс полевой реставрации легко обратимым.

Таким образом, полевая консервация керамики необхо-
дима чтобы предотвратить вероятное разрушение изделия

В соответствии с законодательством РФ, в течение 3-х 
лет археолог – держатель Открытого листа обязан передать 
полученные коллекции в специализированный центр хра-
нения – музей.

Музейная консервация керамики
Важнейшим этапом музейного хранения археологиче-

ской керамики является тщательный документальный учёт, 
позволяющий ориентироваться во всём многообразии еди-
ниц музейного хранения, облегчающий поиск предметов 
необходимых для научного исследования, экспонирования, 
проведения реставрационных работ.

В музейный фонд керамика поступает в составе архе-
ологической коллекции. Основанием для приёма архео-
логической коллекции в фонды музея служит экспертное 
заключение археолога и решение фондозакупочной комис-
сии (ФЗК). ФЗК принимает решение о том, в какой фонд 
поступит археологическая коллекция – основной или на-
учно-вспомогательный. В основной фонд музея поступают 
наиболее ценные предметы. Это уникальная керамика, от-
носящаяся к малоизученным археологическим культурам, 
керамика, обладающая редким декором, искусная по ху-
дожественному исполнению, характеризующая наиболее 
значимые керамические традиции археологической куль-
туры. В научно-вспомогательный фонд поступает массо-
вый керамический материал. В основном это фрагментар-
ная не поддающаяся реконструкции керамика.

Поступающие в музейный фонд предметы заносятся в 
книгу поступлений и в инвентарную книгу. Предмету при-
сваивается порядковый номер, который проставляется на 
нём. В книге поступлений даётся краткое описание, содер-
жащее сведения о местонахождении и размерах и особен-
ностях артефакта.

Коллекции, поступившие на хранение в музей, поме-
щаются в специальные помещения – хранилища, в которых 
соблюдается особый режим хранения. Режим хранения 
– совокупность условий, необходимых для обеспечения 
сохранности музейного собрания. Режим хранения вклю-
чает в себя температурно-влажностный режим, световой 

режим, мероприятия по защите от загрязнителей воздуха, 
механических повреждений, защиту от аварийных ситуа-
ций. [Поправко Е.А., 2005].

Важнейшим показателем влияющим на хранение ке-
рамических материалов, является температурно-влаж-
ностный режим. Оптимальные условия для хранения ке-
рамики – температура +12 - +20˚С при влажности 55-60%. 
Для контроля за данным показателем хранилище фондов 
должно быть оборудовано специальным прибором – псих-
рометром. Показания этого прибора регулярно вносятся 
в журнал, для того чтобы можно было отследить измене-
ния климата в фондохранилище. Именно минимизация 
изменений, создание стабильного климата в хранилище 
создаёт наиболее благоприятные условия для консерва-
ции керамических изделий. Это связано со следующими 
обстоятельствами. Во-первых, керамический материал 
всегда (в большей или меньшей степени) обладает пори-
стостью, гигроскопичностью, следовательно, изменения 
окружающей температуры и влажности расшатывают 
его изнутри, делая более хрупким. Во-вторых, керамика 
в археологических коллекциях прошла долгий путь архе-
ологизации, влияния изменений окружающей среды, на-
копления почвенных солей, что делает археологическую 
керамику более хрупкой по сравнению с произведённой 
недавно. Наконец, в-третьих, как уже говорилось выше, 
существует закономерность: чем древнее керамика, тем, 
как правило, она произведена с использованием более при-
митивных технологий, что делает её более подверженной 
влиянию окружающих условий. Для целей консервации, в 
хранилище, где содержится керамика, следует обеспечить 
кондиционирование, а при невозможности – герметизиро-
вать его от окружающей среды, чтобы свести к минимуму 
перепады температуры и влажности.

При приёме керамических изделий на хранение, не-
обходимо обязательно произвести их визуальный осмотр 
на наличие механических повреждений, трещин и сколов. 
Любые нарушения целостности предмета могут повли-
ять на его сохранность. По необходимости такой предмет 
полностью и частично (например, по излому) укрепляется 
консолидирующим составом. 

Археологическую керамику следует защитить от по-
падания пыли. Хранилище музейной керамики обязатель-
но должно быть оборудовано застеклёнными шкафами и 
стеллажами с крепкими полками. Фрагменты археологиче-
ской керамики складываются в ящики (контейнеры). Из-за 
их хрупкости разрозненных керамических фрагментов, их 
необходимо прокладывать мягкой бумагой или воздушно-
пузырьковой плёнкой.

Для проверки и принятия решения о необходимости 
проведения консервационных мероприятий музейный ре-
ставратор совместно с хранителем фондов проводят пла-
новую сверку с осмотром музейной керамики. По необхо-
димости в процессе проведения сверки проводятся консер-
вационные мероприятия.

Продолжением консервации керамики является рестав-
рация.

Реставрация археологической керамики
Выбор методики реставрации зависит от того какую 

цель она преследует. Чаще всего реставрационные работы 
проводятся как продолжение консервационных меропри-
ятий. Реставрированный из фрагментарных частей сосуд 
более устойчив к внешним, прежде всего механическим 



371

Вестник Орловского государственного университета
2011

воздействиям, а при закреплении поверхности сосуда лю-
бые воздействия на него вообще сводятся к минимуму. 
Вспомогательной целью музейной реставрации может 
также являться необходимость придания фрагментарной 
керамике экспозиционной выразительности. В музейной 
экспозиции не специалисту по разрозненным фрагментам 
черепков сложно представить, как выглядел керамический 
сосуд, ощутить магию древней вещи. Искусно выполнен-
ная реставрация позволяет это сделать. 

В любом случае при выборе методики реставрации 
специалист-реставратор должен руководствоваться следу-
ющими принципами:

- реставрация есть постороннее вмешательство, но оно 
не при каких обстоятельствах не должно подменять древ-
нюю технологию, искажать историко-документальные и 
историко-культурные свойства предмета

- все вносимые в древний предмет дополнения должны 
быть легко отличимыми от подлинника;

- изменения должны быть обратимыми. [Зверев В.В., 
Лелеков Л.А., 1989]

Музейную реставрацию археологической керамики 
должен производить специалист-реставратор. Перед на-
чалом реставрации заводится реставрационный паспорт, 
в который вносятся все сведения о состоянии реставриру-
емых фрагментов, описываются все дефекты и механиче-
ские повреждения. В случае если изделие ранее реставри-
ровалось, в реставрационный паспорт вносятся сведения 
обо всех особенностях предыдущей реставрации (склей-
ках, цвете швов, прочности восполнений) Перед началом 
реставрации фрагменты обязательно фотофиксируются. 
[Реставрация…, 1999].

Обычно перед началом работ по реставрации керами-
ки фрагменты, предположительно принадлежащие одному 
древнему изделию, собираются вместе и группируются по 
признаку отнесения к какой-либо части сосуда. Так, на-
пример, одну группу составляют фрагменты придонной 
части сосуда, вторую – тулова, третью – шейки, четвёртую 
– венечной части. После этого, реставратор может произ-
вести предварительную склейку фрагментов при помощи 
клейкой ленты либо других легко обратимых материалов. 
Эта процедура имеет аналогии в собирании пазлов. При 
предварительной сборке, сосуда реставратор может ориен-
тироваться на внешние декоративные особенности, толщи-
ну стенок и прочие признаки.

После предварительной сборки, фрагменты керамики 
склеиваются между собой. При склеивании надо учесть 
два важных обстоятельства: 1) изгиб реставрируемого со-
суда и напряжённость вызванную его деформацией; 2) тол-
щину клея наносимого между изломами черепка. Поэтому 
склеивание фрагментов желательно производить эластич-
ным клеем, чтобы можно было подправить неизменно воз-
никающие погрешности. 

После подсушивания клея реставратор принимает ре-
шение в способах дальнейшей реставрации. На этом этапе 
значение имеет опыт реставратора, знание им типологиче-
ских особенностей керамики археологической культуры, к 
которой она принадлежит. В настоящее время существует 
и используется несколько способов реставрации археоло-
гической керамики.

1. Склеивание фрагментов без внесения каких-либо 
восполнений.

2. Реставрация на основе.

3. Восполнение недостающих фрагментов керамики.
Простое склеивание фрагментов керамики производит-

ся при невозможности установить форму, которую имел 
сосуд.

Реставрация на основе предполагает создание из пла-
стичных, затвердевающих материалов (гипса, глины, поли-
метилметакрилата) основы – уменьшенной копии сосуда, 
затем прикрепление к этой основе фрагментов керамики 
к тем участкам, на которых они располагались в целом 
изделии. При использовании для реставрации непрозрач-
ной основы, она должна цветом отличаться от подлинного 
изделия, подчёркивать декоративные и технологические 
особенности подлинника. Превосходными декоративными 
свойствами обладает прозрачная основа, являющая глазу 
только фрагменты подлинного изделия. К сожалению, по-
добная технология чрезвычайно дорогостояща, требует 
специального оборудования и навыков работы. В Дальне-
восточном регионе она пока не применяется.

Наконец, третий способ реставрации керамических из-
делий наиболее широко применяется в Дальневосточном 
регионе. Методика этого метода детально разработана про-
фессиональным реставратором из г. Хабаровска С.А. Кисе-
лёвым. Ключевыми моментами при использовании данно-
го метода являются: знание археологом типа восстанавли-
ваемого сосуда и использование пластичного оттиска.

В качестве оттиска целесообразно использовать пла-
стилин. Сохранившиеся фрагменты сосуда, как правило, 
обладают определённой кривизной, дающей информацию 
о соседней, отсутствующей области. Получив оттиск под-
линной части изделия, реставратор прикладывает его к со-
седнему. Затем на восстанавливаемый участок, кисточкой 
наносится жидкий раствор гипса. После подсыхания гипса 
(20-30 мин), пластилиновый оттиск снимается, а неровно-
сти гипса выравниваются мелким шпателем и мокрой на-
ждачной бумагой. Затем процедура повторяется.

При использовании этого метода реставрации, важно 
учитывать способность гипса быстро затвердевать. Поэто-
му реставрацию следует производить небольшими участ-
ками (до 1 дм2).

Завершает процесс реставрации консервация готового 
сосуда. Ему необходимо дать полностью высохнуть в тече-
ние 5-6 дней. После подсыхания гипса, поверхность сосу-
да с внешней и внутренней стороны грунтуется. Для при-
дания изделию декоративных свойств, восстановленные 
участки декорируется белой акриловой краской.

Рассмотренные в статье этапы и способы консервации 
и реставрации керамических изделий были бы неполны 
без описания круга проблем присущих дальневосточной 
реставрации и реставрации керамических изделий. Первая 
проблема, о которой уже упоминалось в начале работы – 
недостаток профессиональных реставраторов, занимаю-
щихся древней керамикой. Очень часто за реставрацию 
берутся люди, не владеющие методикой и не понимаю-
щие основ реставрации. Это часто приводит к искажению 
внешнего облика изделий, их экспозиционных свойств и, 
зачастую, к потере важной информации о древних гон-
чарных технологиях. Другой проблемой является то, что 
реставратор генерирует в изделие инородные материалы, 
свой собственный опыт, собственный контекст. И ещё бо-
лее важно, что воссоздавая сосуд, реставратор воссоздаёт 
ту самую идеальную модель, которую держал в голове 
древний мастер, начиная изделие. Чаще всего это близко к 
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тому, что получилось в итоге. Но не всегда тождественно.
В конечном итоге, воссоздавая предмет реставратор 

должен всегда помнить, что «Основной задачей реставра-
торов по отношению к археологическим находкам, как и к 
любым культурным ценностям, является долговременное 
сохранение в максимально возможной полноте присущих 
им историко-документальных и культурно-художествен-
ных качеств». [ Зверев В.В., Лелеков Л.А., 1989].
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В структуре будущей профессиональной деятельности 
студентов технического колледжа значительное внимание 
отводится производственно-технологической деятельно-
сти, предусматривающей организацию технического об-
служивания, ремонта машин и механизмов, разработку и 
реализацию технологического процесса производства де-
талей машин и т.д. Поэтому значительное место в форми-
ровании готовности выпускников технических специаль-
ностей к профессиональной деятельности занимает произ-
водственно-технологическая готовность. 

Анализ научной литературы отечественных и зарубеж-
ных авторов  показывает, что проблема формирования го-
товности студентов к будущей профессиональной деятель-
ности находится в центре внимания многих психолого-пе-
дагогических исследований. В современной педагогиче-
ской науке накоплен достаточно обширный теоретический 
и практический материал, охватывающий многие аспекты 
готовности личности к  различным видам деятельности. 

Проблемой профессиональной готовности выпуск-
ников ссузов и вузов занимались и разрабатывали идеи, 
связанные с ней, такие исследователи-педагоги как: Ю. 
К.Бабанский, Т.Е. Гнатюк,  М.И. Дьяченко, Ф.И. Иващен-
ко, Г.М. Ильмушкин, Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломенский, 
А.Т. Короткевич, И.Б. Котова, А.И. Кочетов, В.С. Мерлин, 
В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, А.С. Нерсисян, А.Ц. Пуни, 
В.Н. Пушкин, К.К. Платонов, Д.Н. Узнадзе.  Все они схо-
дятся в одном  «готовность» - это условие успешного 
выполнения профессиональной деятельности, которая 
должна формироваться и совершенствоваться человеком 
[1; с.192]. Однако сущность содержания понятия «готов-
ность», её структура, основные составляющие, пути их 
формирования имеют различные подходы, что объясняет-
ся многоаспектностью развития исследуемого феномена.

Среди  подходов к определению содержания понятия 
«готовность» в научной литературе выделяются два основ-
ных. Понимание готовности как определенного психиче-
ского состояния свойственно представителям первого под-
хода. Так, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович определяют 
готовность как «настрой» личности, установку на опреде-
ленное действие. Готовность, по их мнению, это приспо-
собление возможностей личности для успешных действий 
в данный момент, внутренняя настроенность личности на 
определенное поведение при выполнении учебных и тру-
довых задач, установка на активные и целесообразные 
действия [4; с.18]. Такую готовность они называют вре-
менной. В то же время длительная готовность ими же рас-
сматривается  как система профессионально важных ка-
честв личности: ее способности, темперамент, мотивация,  
опыт, знания, умения, необходимые для успешной работы. 

Следует отметить, что обе формы готовности суще-
ствуют и проявляются в единстве, сочетаясь в процессе 
выполнения задачи и определяя в итоге эффективность 

деятельности специалиста. При этом временное состояние 
готовности, как правило, зависит от длительной готовно-
сти и, в свою очередь, определяет ее продуктивность в кон-
кретных условиях [4; с.20].

Представители второго подхода понимают готовность 
как определенное свойство или систему свойств и качеств 
личности. В контексте данного подхода  С.Л. Рубинштейн 
рассматривает готовность как свойство личности, обуслов-
ливающее ее общественно значимое поведение и включаю-
щее наряду с системой мотивов и задач также способности 
человека выполнять ту или иную полезную деятельность.

Содержание и структура готовности определяются тре-
бованиями самой деятельности к психическим процессам, 
состояниям и свойствам личности, а также жизненному и 
профессиональному опыту конкретной личности.

В исследовании А.Е. Резановича  [6; с. 24] готовность 
трактуется как внутреннее свойство личности, в котором 
выражено ее расположенность к осуществлению деятель-
ности, а так же степень усвоения ею элементов, соответ-
ствующего социального опыта и способность пользоваться 
этим опытом в профессиональной деятельности. Готов-
ность может быть представлена единством элементов: мо-
тивационная, теоретическая, практическая готовности. 

Несколько иные компоненты готовности представлены 
в исследовании Н.А. Тарасюк [7; с. 24]: целевой (понима-
ние и принятие внешней объективной цели, ее переход во 
внутреннюю личностно значимую цель); мотивационно-
потребностный (формирование иерархии потребностей и 
соответствующих мотивов); содержательно-операционый 
(формирование системы знаний, а также соответствующих 
умений); оценочный (адекватная самооценка действий). 

А.Б. Боровков [2] отмечает, что готовность необходимо 
рассматривать как целостный механизм, в котором важ-
нейшими являются две характеристики: психологическая 
и практическая готовности. При этом готовность выступа-
ет как фундаментальное условие успешного выполнения 
любой деятельности. 

Или  И.Б. Готской [3] рассматривается исследуемый 
феномен как системная характеристика личности, включа-
ющая три компонента: мотивационный (интерес к деятель-
ности, потребность в успешном выполнении поставленных 
задач); познавательный (система знаний, необходимых для 
осуществления деятельности, а так же владение метода-
ми решения поставленных задач); эмоционально-волевой. 
Готовность может быть выражена на различных уровнях: 
знакомство, элементарная готовность, осведомленность, 
функциональная готовность, системная готовность. 

Проведенный анализ литературных источников по про-
блеме готовности позволяет выделить основные характе-
ристики и подходы к её определению:

- на личностном уровне готовность рассматривается 
как многоплановая структура качеств, свойств и состоя-
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ний, которые в совокупности позволяют более или менее 
успешно осуществлять деятельность;

- на функциональном уровне готовность – это результат 
подготовки к определенной деятельности; некое интегра-
тивное личностное образование, включающее различные 
компоненты: совокупность умений, навыков, личностных 
качеств, адекватных требованиями и содержанию деятель-
ности.

В отечественной науке широкое признание получил 
подход к выявлению компонентов готовности, отраженный 
в работах М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [4]. Они вы-
деляют следующие структурные компоненты готовности: 

• мотивационный (положительное отношение к про-
фессии, интерес к ней и другие устойчивые мотивы);

•  ориентационный (знания, представления об особен-
ностях и условиях профессиональной деятельности, ее 
требованиях к личности);

•  операциональный (владение способами и приемами 
профессиональной деятельности, необходимыми знания-
ми, навыками и умениями, процессами анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения, и др.);

•  волевой (самоконтроль, умение управлять действи-
ями);

• оценочный (самооценка своей профессиональной 
подготовленности и соответствия процесса решения про-
фессиональных задач оптимальным трудовым образцам).

Таким образом, изложенное выше  позволяет право-
мерно утверждать об отсутствии   целостного определения 
понятия готовности и ее структуры. Однако большинство 
из исследователей придерживаются мнения, что готов-
ность – интегративное понятие и выделяют в ее составе 
знания, умения, определенный опыт их применения на 
практике, положительное отношение к профессии, устой-
чивые мотивы деятельности, наличие профессионально 
значимых качеств личности и т.д.

С развитием современного профессионального образо-
вания на основе компетентностного подхода следует обо-
значить соотношение готовности с такими понятиями как 
«компетенция» и «компетентность».  В России широкое 
распространение  последних понятий как в образователь-
ной, так и в бизнес-среде  получило в 90-х годах прошлого 
века. Несмотря на возрастающую их популярность, одна-
ко, в понятийно-категориальном аппарате современной 
педагогической науки ещё не сложились общепринятые 
определения в использовании терминов компетенция и 
компетентность.

Так в современной западной педагогике и психологии 
существует два основных подхода раскрывающих данные 
понятия: американский и английский. Причем английская 
школа компетенций направлена на изучение характеристик 
деятельности и их выполнении, тогда как американская 
концентрируется на людях, которые эту деятельность вы-
полняют. «Противопоставление американской и англий-
ской школ также известно как компетенции против ком-
петентности, процесс против результата и поведенческие 
компетенции против профессиональных». 

Известный теоретик компетентностного подхода А.В. 
Хуторской  предлагает отличать синонимически исполь-
зуемые понятия «компетенция» и «компетентность» и 
определяет, что компетенция – это готовность человека к 
мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эф-
фективной деятельности в конкретной жизненной ситуа-

ции. Компетентность же – это совокупность личностных 
качеств ученика (ценностных ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), это способность к деятельности в 
определенной личностно-значимой сфере. 

И.А. Зимняя также различает компетентность и компе-
тенции и рассматривает их как взаимоподчиненные компо-
ненты активности субъекта. Компетенция - потенциальная 
активность, готовность и стремление к определенному 
виду деятельности. Компетентность - интегральное каче-
ство личности - это успешно реализованная в деятельно-
сти компетенция[5]. В своей статье «Ключевые компетен-
ции – новая парадигма результата образования» анализи-
руя 39 видов компетентностей, текстуально по Дж. Равену 
обращает внимание на широкую представленность в раз-
личных видах компетентности категорий «готовность» и 
«способность». В то же время в авторском определении 
«компетенция» она также опирается на педагогическую  
категорию «готовность» и подобным образом поступают 
многие исследователи данного вопроса. 

Так, например, С.Е. Шишов  и И.Г.Агапов  под ком-
петенцией понимают общую способность и готовность 
личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, 
которые приобретены благодаря обучению, ориентирован-
ные на самостоятельное участие личности в учебно-позна-
вательном процессе, а также направленные на её успешное 
включение в трудовую деятельность[9]. 

К.В.Шапошников выделяет категорию «профессио-
нальная компетентность» как готовность и способность 
специалиста принимать эффективные решения при осу-
ществлении профессиональной деятельности [8].

А.Б. Боровков также отмечает, что готовность является 
интегративным качеством личности, состоящим из ряда 
компонентов. Вот, что он пишет по этому поводу в  своей 
работе: «По нашему мнению, готовность - это внутреннее 
состояние (способность) личности, представляющая со-
бой определенную целостность, являющееся признаком 
профессиональной квалификации, а также результатом 
целенаправленной подготовки. Готовность как сложное 
психологическое образование кроме необходимых знаний, 
умений и навыков включает в себя не только адекватные 
требования к профессиональной деятельности, качествам 
личности и способностям, но и познавательные (пони-
мание профессиональных задач, оценка их значимости и 
т.д.), мотивационные (интерес к профессии, стремление 
добиться успеха и т.д.) и волевые (преодоление сомнений, 
умение мобилизовать свои силы и т.д.) компоненты, а сле-
довательно, включает в себя когнитивную, операциональ-
ную и аксиологическую составляющие» [2]. 

В след за  А.Б. Боровковым мы приходим к выводу о 
некотором совпадении понятий компетентности и готов-
ности. Однако тот же автор продолжает далее: «…тот факт, 
что компетентный специалист способен выходить за рамки 
предмета своей профессии позволяет определить компе-
тентность, как высшую степень готовности».

Понятие «готовность» всегда связано с конкретной 
практической деятельностью, поэтому можно говорить о 
производственно-технологической готовности студентов 
специальности «Технология машиностроения» техниче-
ского колледжа. 

На основе сопоставительного анализа выше приве-
денных определений «готовность», «компетентность» и 
«компетенция»,  требований  ФГОС третьего поколения и 
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работодателей к выпускнику технического колледжа сфор-
мулируем авторское определение производственно-техно-
логической готовности выпускников технического профи-
ля как системное образование личности, интегрирующее 
в себе знания, умения и навыки в области  общенаучных 
и специальных дисциплин, умение творчески применять 
их в производственной деятельности; осознание  выпуск-
ником  своих потребностей, ценностных ориентаций и 
мотивов учебной и производственно-технологической де-
ятельности;  определение перспектив профессионального 
развития и самосовершенствования; личностные значи-
мые качества для выполнения данного вида деятельности; 
способность адаптироваться к изменяющимся условиям 
производственной деятельности и социальной жизни.

Таким образом, данная готовность представляет собой 
сложное индивидуально-психологическое образование на 
основе интеграции опыта, теоретических знаний, практи-
ческих умений и необходимых профессионально значи-
мых личностных качеств, обусловливающее его подготов-
ленность к выполнению  производственной деятельности, 
имеющее свою структуру, позволяющее ему наиболее эф-
фективным образом осуществлять свою профессиональ-
ную  работу, а также способствующее  дальнейшему про-
фессиональному саморазвитию.

Поскольку под производственно-технологической го-
товностью понимается системное образование личности, 
то это позволяет продуктивно использовать в исследова-
нии процесса  формирования данной готовности студентов 
системный подход.

Учитывая, что студент обретает рассматриваемую го-
товность, овладев определенными знаниями, информаци-
ей и опытом, становится очевидным, что качественное об-
разование играет одну из важнейших ролей в повышении 
качества подготовки специалиста технического профиля. 
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Несмотря на то, что обучению технике чтения уделя-
лось внимание многими учеными (Г.Х. Короглуев, П.И. 
Карчевская, М.Н. Кравченко, Г.И. Стравчинская, Л.М. 
Урубкова, Е.А. Ленская, О.Д. Кузьменко и др), нельзя ут-
верждать, что проблема техники чтения на английском 
языке как иностранном в ракурсе подготовки учащихся на-
чальной школы является решенной. 

Прежде всего, дискуссионным и не решенным оконча-
тельно является вопрос эффективной организации обуче-
ния технике чтения на иностранном языке на начальном 
этапе. Анализ состояния обучения английскому языку и, 
чтению в частности, показывает, что еще не всегда удается 
достичь необходимого уровня сформированности навыков 
техники чтения и умений понимать прочитанное (понятие 
«техника чтения» в наших школах до сих пор отождествля-
ется только со скоростью чтения, что согласно М.М. Без-
руких является недопустимым) [1, c. 286]. Следовательно, 
налицо противоречие между целями обучения и результа-
тами обучения чтению на начальном этапе. Основными 
причинами вышеуказанного противоречия являются, с 
одной стороны, условия организации обучения, с другой 
стороны – наличие различных подходов к обучению чте-
нию. Заметим, что на сегодняшний день нет четкого от-
вета на вопрос об эффективности того или иного подхода 
для данных условий обучения чтению (6-7 лет).  А анализ 
проблем организации начальном этапа овладения ино-
странным языком, показывает, что основные разногласия 
связаные с вопросом о соотношении устной речи, чтения и 
письма существуют и в настоящее время, о чем свидетель-
ствуют отличающиеся друг от друга варианты построения 
начального этапа в современных УМК по английскому 
языку. Вышеперечисленные  противоречия стали осново-
полагающими при выборе критериев для анализа  УМК 
по английскому языку для начальной школы с точки зре-
ния сравнительной эффективности овладения младшими 
школьниками техникой чтения на английском языке во 2 
классе, который был проведен в рамках нашего диссерта-
ционного исследования.

В качестве первого критерия анализа современных 
УМК мы выделяем:

1. Реализацию подходов овладения техникой чтения на 
английском языке. 

А. метод целых слов – «от букве к звуку».
Б. метод звукового письма – «от звука к букве». 
Суть данных подходов заключается в следующем.
Первый подход – обучение чтению методом целых 

слов, при котором минимальной единицей обучения чте-
нию на английском языке является слово, которое и позво-
ляет учащимся овладевать техникой чтения – озвучивание 
графического образа слова – по правилам чтения и соот-
носить его со значением, то есть понимать читаемое [2].  
Ученики проходят путь от буквы к звуку и от графической 
формы слова к его звуковой форме: они знакомятся с бук-
вами и читают отдельные слова, организованные по прави-

лу чтения, представленному выделенной буквой, звуком и 
ключевым словом. Слово воспринимается и запоминается 
как целостный графический комплекс, соответствующий 
целостному артикуляторному и акустическому комплексу 
этого слова в устной речи. В процессе обучения происхо-
дит замыкание связей между определенными графически-
ми и соответствующими артикуляторными комплексами 
без разложения их на составляющие элементы [3].  Этот 
подход реализован в некоторых отечественных учебни-
ках для начальной школы (в УМК Верещагиной И.Н. “ 
English”, УМК Биболетовой М.З. “Enjoy English”, УМК 
«Spotlight»). 

Второй подход предполагает обучение чтению от зву-
ка к букве, от звуковой формы слова к его графической 
форме, то есть путь звукового письма, которое передает 
звуки данного языка без учета его графических и орфогра-
фических норм. Это система знаков, каждому из которых 
соответствует только одно определенное звуковое значе-
ние [4]. (УМК З. Н. Никитенко“ English”, В.П. Кузовлева 
“ English”). 

Авторы по-разному подходят к начальному этапу ов-
ладения младшими школьниками техникой чтения на АЯ 
и, поэтому в качестве второго критерия анализа УМК по 
английскому языку мы выделяем: 

2. Организацию построения начального этапа овладе-
ния иностранным языком.

А.  наличие устного опережения (УМК И.Н. Вереща-
гиной). 

Б.   наличие устного вводного курса (УМК З.Н. Ники-
тенко).

В. параллельное обучение 4 видам деятельности 
(УМК авторов М. З. Биболетовой, В.П. Кузовлева, УМК 
«Spotlight»).

Анализ современных УМК по английскому языку, 
предложенных для организации обучения на начальном 
этапе, с точки зрения эффективности выбора: подхода к 
овладению младшими школьниками техникой иноязыч-
ного чтения  и пути организации первого года овладения 
иностранным языком,  позволил нам сделать следующие 
выводы:

1. Подход «от буквы к звуку» т.е. обучение чтению 
методом целых слов нарушает единство сознательности и 
автоматизма при усвоении звуко-буквенных и букво-зву-
ковых связей, на котором основано формирование навыка 
техники чтения.

2. Параллельное обучение всем видам речевой деятель-
ности не учитывает возрастные психологические особен-
ности младших школьников, что отрицательно влияет на 
полноценное развитие психических способностей ребенка.

3.Одновременное обучение устной и письменной речи 
не отвечает основным дидактическим принципам: доступ-
ности и сознательности, т.е. не дает возможности градуи-
рованного усложнения материала. Следовательно, не про-
исходит последовательного и постепенного усложнения 
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задач, которые стимулируют высокий уровень умственной 
активности учащихся, необходимый для реализации дея-
тельностного подхода к обучению чтению. 

4. Механический характер установления звуко-буквен-
ных и букво-звуковых связей при обучении технике чтения 
методом целых слов не позволяет синтезировать сходные 
орфографические и орфоэпические признаки, что, тем са-
мым, препятствует переносу полученных навыков на неиз-
ученный языковой материал.

4. Имитативное чтение, так же, как и чтение по анало-
гии, используемые при обучении чтению методом целых 
слов, способствуют формированию угадывающего чтения 
без опоры на звуко-буквенные соответствия, вследствие 
чего овладение техникой чтения задерживается по време-
ни. 

5. Подход «от звука к букве»  обеспечивает межпред-
метную связь в обучении чтению на родном и иностран-
ном языке, что полностью соответствует современной кон-
цепции филологического образования в начальной школе.

6. Позволяет формировать правильные и прочные зву-
ко-буквенные и букво-звуковые связи, требуя повышения 
умственной активности учащихся, что полностью отвечает 
условиям личностно-деятельностного подхода к обучению 
чтению, при котором младший школьник выступает как 
субъект читательской деятельности.

7. Развитие самостоятельной читательской деятель-
ности с помощью подхода «от звука к букве» обусловлено 
сознательным формированием навыка техники чтения, ко-
торый дает возможность делать необходимые обобщения 
орфографических признаков, обеспечивая, таким образом, 
возможность переноса навыка чтения на неизученный ма-
териал.

8. Начало обучения с устного вводного курса способ-
ствует развитию фонематического слуха и способности 
к фонемному (звуковому) анализу и синтезу у младших 
школьников, что в теории и практике языкового образова-

ния является важнейшим и неотъемлемым компонентом 
для обучения всем видам речевой деятельности.

9. Использование транскрипции на начальном этапе 
обучения технике чтения является оправданным и целесо-
образным, поскольку:

а) она способствует полноценному развитию психиче-
ских особенностей ребенка;

б) помогает младшим школьникам осознать фонетиче-
скую структуру и звуковую систему ИЯ;

в) способствует обобщению основных орфоэпических 
признаков, обеспечивая возможность переноса навыка тех-
ники чтения на неизученный языковой материал;

г) исключает интерференцию между графическим и 
звуковым образами слов;

д) позволяет быстро и осознанно овладеть навыком 
техники чтения, который является основой для формиро-
вания умения самостоятельного чтения и субъекта чита-
тельской деятельности (чтеца), а, следовательно, играет 
роль фундамента в языковом образовании, который обе-
спечивает эффективность изучения иностранного языка на 
последующих этапах обучения.
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Понятие «картина мира» широко употребляется в со-
временной науке. Причина тому  неослабевающий инте-
рес практически всех наук к проблеме взаимоотношения 
человека, мышления и действительности. Между тем до 
сих пор не выработано однозначного понимания термина 
«картина мира». Учитывая, что термин «картина мира» 
весьма многозначен, можно выделить основные смыслы, в 
которых он употребляется.

В современной философской и специально-научной 
литературе он применяется, для обозначения мировоззрен-
ческих структур, лежащих в фундаменте культуры опреде-
ленной исторической эпохи. В этом значении используют-
ся также термины «образ мира», «модель мира», «видение 
мира», характеризующие целостность мировоззрения.По-
нятие картина мира означает зримый портрет мироздания, 
образно-понятийную копию Вселенной, взглянув на кото-
рую, можно понять и увидеть связи действительности и 
свое место в ней. Она подразумевает понимание того, как 
устроен мир, какими законами он управляется, что лежит в 
его основе и как он развивается.[12]. А.Н. Чанышев «кар-
тину мира» определяет как представления и понятия, в ко-
торых и через которые осознаем мир в его целостности и 
единстве; у М.В. Мостепаненко, научная «картина мира» – 
это система общих представлений о природе, включающая 
в себя исходные теоретические понятия, принципы и гипо-
тезы данной области наук, характерные для определенного 
этапа ее развития, и построенная на основе соответствую-
щих философских знаний и идей. 

В новейшем философском словаре термин «картина 
мира» используется также для обозначения тех представ-
лений о мире, которые являются особым типом научного 
теоретического знания. В этом смысле понятие «научная 
картина мира» используется для обозначения горизонта 
систематизации знаний, полученных в постижении раз-
личных научных дисциплинах. Научная картина мира при 
этом выступает как целостный образ мира, включающий 
представления о природе и обществе. [7].

Существует множество различных картин мира, одни 
вырастают в рамках повседневной жизни (обыденное ми-
ропонимание или обыденная картина мира), другие - в 
ходе духовной деятельности человеческих сообществ (на-
учная, религиозная, философская и другие). Каждая из 
этих картин дает свою версию того, каков «мир на самом 
деле» то есть свое понимание мира и какое место занимает 
в нем человек. Следует отметить, что важным моментом, 
который делает картины мира принципиально разными, 
является то, вокруг чего они строят центр, вокруг которого 
располагаются все компоненты, составляющие целостный 
образ Вселенной. Так, в центре обыденной картины мира 
стоит человек, субъект действия, повседневность – это 
мир, где он – главная фигура. Научная картина мира, на-
против, строится вокруг объектов, понятых как независя-
щие от человеческой субъективности, свободные от вли-
яния желаний и особенностей восприятия, так как наука 
хочет видеть мир, таким, как он есть. [12].

Проблема построения картины мира и её познания  
рассматривались в философии с древних времен. Гераклит 
утверждал, что знания наши относительны и содержат в 
себе противоречия. Демокрит,  древнегреческий философ, 
говорил, что надо стремиться учить детей многомыслию, 
а не многознанию, а целью обучения детей считал не на-
копление знаний, а развитие мышления. 

Я.А.Коменский, определяя цели обучения, на первое 
место ставил развитие интеллекта. Он писал, быть разум-
ным созданием это знать и иметь возможность назвать и 
понять все, что находится в мире. Автор считал, что обзор 
жизни мира в картинках привлекает внимание детей, спо-
собствует развитию их мышления,  приобретению понятий 
о главнейших предметах мира и связях между ними. Сю-
жет картины всегда представляет определенную целост-
ность мира природы, культуры или человеческих взаимо-
отношений. [4]. 

Современник Я.А. Коменского Ф. Бэкон утверждал, 
что ум человека подобен шероховатому зеркалу, отражая 
природу вещей, он приносит туда свою собственную при-
роду. Известно его крылатое выражение «Знание – сила». 
Силой знания становятся, когда они истины, а чтобы их 
получить, истинным должен быть метод познания. Ис-
тинным методом познания Ф. Бэкон считал индукцию, 
говорил, что познание начинается с ощущений, а источ-
ник достоверного знания – опыт. От опытных данных мы 
переходим к обобщениям. Тем самым он не только внес 
серьезный вклад в разработку философского вопроса по-
знания картины мира, но и указал путь научных изысканий 
современных ему знаний о мире и исследований наук.[1].

Несомненно, что любое научное знание формируется 
постепенно, так и познание картины мира, формулиро-
вание ее содержания складывалось в процессе глубоких 
философских исследований ученых, для которых это ста-
ло содержанием жизни. «Мыслю, следовательно, суще-
ствую», - утверждал Р. Декарт. Он не отрицал роль опыта 
в познании, но говорил о том, что опыт может ввести нас 
в заблуждение. Многие идеи ученых о познании картины 
мира человеком были созвучны идеям педагогических 
концепций философа и педагога Дж. Локка, труд которого 
«Опыт о человеческом разуме» был посвящен именно про-
блемам теории познания.[2].

Бесспорный вклад в науку о картине мира и её позна-
нии внес И. Кант.  

Центр его философии составлял человек. Он стремил-
ся дать ответ на вопрос о том, что такое человек  пытался 
поместить человека в мире так, чтобы в этом мире нашлось 
для него место как субъекта действующего и нравственно-
го. Кант утверждал, будто общие суждения не могут выво-
диться из опыта, а если суждения не могут находиться в 
самих вещах, следовательно, они должны быть в разуме. 
Когда мы мыслим о предмете, мы вступаем в сферу рас-
судка, который обладает целой системой категорий. Среди 
категорий Кант выделял такие, как: количество, качество 
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и т. д. Именно они превращают содержание в познание. 
Предметы мы ощущаем, воспринимаем разными чувства-
ми, мыслим о них категориями и, как результат, получаем 
знания о предметах. Однако Кант утверждал, что хотя на-
ука постоянно раздвигает горизонты познания, до сущно-
сти мира человеку не добраться. Итогом критических рас-
суждений Канта явилось утверждение о том, что мир он 
познает только через свои ощущения, каков мир на самом 
деле, он знать не может. «Чистый разум » направляет волю 
человека и становится практическим, а значит, у человека 
появляется свобода делать свою судьбу в зависимости от 
самого себя. Кант призывал к нравственному совершен-
ствованию человека. [3].

На рубеже XVIII и XIX веков идею гармоничного раз-
вития природных сил и способностей человека развивал 
И. Г. Песталоцци. Он высказывал мысль о воспитании, 
целью которого считал проявление в детях человечности. 
Он разработал систему упражнений для развития ума ре-
бенка, считая наглядность высшим принципом обучения, 
утверждал, что первоначальные знания детей о мире бы-
вают неясными и неотчетливыми, поэтому нужна система 
знаний упорядоченное обучение, что приведет ребенка к 
ясным понятиям. Песталоцци отмечал, что наше познание 
из беспорядочного делается определенным, из определен-
ного ясным и из ясного – очевидным, что человеческий ум 
возвышается от чувственных восприятий до ясных пред-
ставлений. [8].

 В конце XVIII века Гегель, анализируя развитие чело-
веческого сознания, отмечал, что оно развивается от чув-
ственного созерцания до полного знания. Он подчеркивал 
активность сознания, то, что обнаружить деятельность 
мышления можно только по ее результатам. Не отрицая 
реальность внешнего мира, Гегель подчеркивал, что вещи 
существуют вне нашего сознания, изменяются и переходят 
друг в друга. Они складываются из чувственных представ-
лений, а затем отражаются в словесных образах. Основной 
формой мышления Гегель считал понятие. Он говорил, 
что оно «есть начало всякой жизни» и представляет со-
бой «бесконечную», творческую форму, которая заключа-
ет внутри себя всю полноту всякого содержания и служит 
вместе с тем его источником. [2].

В педагогической науке, эти идеи развивал Ф. Фребель, 
который значительно продвинулся в разработке проблем 
более точного познания свойств чувственно восприни-
маемого мира. Широко используя игру для воспитания и 
обучения детей, Ф. Фребель разработал систему дидакти-
ческих игр и соответствующих игрушек, материалов, кото-
рые он именовал «дарами». Так, первый из «даров» Фребе-
ля, предназначенный для младенцев – это шар, в котором в 
предметной форме выражен духовный идеал. Через общее 
знание к частному, а через частное знание – к общему – 
таков в современном прочтении путь практического позна-
ния мира ребенком по Фребелю.  «Дары» Фребель считал 
посредником между ребенком и миром, они пробуждают 
дремлющего ребенка к самопознанию. Шар по Фребелю 
– это первое представление мира в его единстве и много-
образии. [11].

И.Я.Лернер считает знания о природе, обществе, тех-
нике, человеке и способах деятельности первыми элемен-
тами социального опыта, обеспечивающими применение 
их в собственной жизнедеятельности и преобразовании 
действительности. Картина мира и понимание социокуль-

турного опыта рождаются, благодаря системному поэтап-
ному усвоению разных видов знаний: знание о цели дея-
тельности, о способах познания, о необходимых и возмож-
ных средствах, об объекте деятельности. [5].

 М.И. Махмутов считает, что основная закономер-
ность процесса индивидуального познания отражает вну-
треннюю логику движения мысли ребёнка от незнания к 
знанию, от знания неточного, неполного к знанию более 
точному и полному. Он понимает проблемную ситуацию, 
как интеллектуальное затруднение человека, возникающее 
в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее яв-
ление, факт, процесс действительности, не может достичь 
цели известным ему способом действия. [6]. Решение про-
блемы достигается с опорой на прежние знания, творче-
ски осмысленные на новом содержании. При этом условии 
возникает способность ребёнка видеть единое в разном и 
различное в едином, что свидетельствует о целостности 
его картины мира. 

М.Н.Скаткин, разрабатывая теорию дидактики, указы-
вал на необходимость повышения качества обучения на 
основе интеграции науки и искусства: «При ознакомлении 
с основами наук надо обращать внимание воспитанников 
на различные формы проявления гармонии, красоты и в 
объективном мире и в его идеальном отражении в науке, 
искусстве» [10, 90]. Он доказывает это положение, ут-
верждая, что наука и искусство отражают реальный мир, 
используя при этом разные средства: наука - понятия, 
теории, законы, а искусство -  художественные образы. 
Однако между ними есть тесная связь, они дополняют и 
обогащают друг друга. Но, к сожалению, до сих пор в об-
разовательных программах есть разделенность научного и 
культурологического знания, которая уже изначально пре-
допределяет мозаичность миропонимания ребёнка, хотя он 
воспринимает мир целостно, обобщенно. 

Познание ребёнком философских взаимоотноше-
ний мира собственного «Я» и природы, других людей, 
культуры происходит, благодаря фундаментальной по-
требности ребёнка дошкольного возраста в новых впе-
чатлениях, что отмечали многие педагоги и психологи 
(Л.И.Божович, Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, С.В.Петерина, 
Н.Н.Поддъяков, Р.М.Чумичева и другие). Л.И.Божович 
указывала, что потребность в новых впечатлениях пере-
растает затем в познавательную потребность. Исследо-
вания Л.А.Венгера, А. В. Запорожца, Н.Н.Поддъякова, и 
других доказали, что такие важнейшие формы мышления, 
как наглядно-действенная и наглядно-образная, обладают 
высокими познавательными возможностями. Наличие у 
ребёнка таких видов мышления демонстрирует реальность 
перехода ребёнка старшего дошкольного возраста от непо-
средственного к опосредованному познанию действитель-
ности и  появление основ понятийного мышления. 

Н.Н.Поддъяков рассматривал сложное строение по-
требности познания окружающего мира, выступающей в 
двух тесно связанных противоречивых формах. «Первая 
проявляется как стремление к ярким необычным впечат-
лениям, фактам, знаниям, не укладывающимся в систему 
прежнего опыта ребёнка, что ведет к нарушению упоря-
доченности какой-то части психических образований, к 
росту их неопределенности, к резкому усилению поис-
ковой активности. Такое обновление характеризуется в 
известной мере разрушительными тенденциями в отно-
шении прежних представлений и знаний. Вторая форма 



380

Вестник Орловского государственного университета
2011

Картина мира ребенка включает в себя, с нашей точ-
ки зрения, представления о мире характеризующиеся 
интегративностью реального и образного, степенью упо-
рядоченности и соподчиненности объектов, явлений дей-
ствительности и системы культурных ценностей, уровнем 
осознанности взаимосвязей и взаимозависимостей мира, 
эмоционально-ценностной окрашенностью, востребован-
ностью в самостоятельных продуктивных видах деятель-
ности. Постижение ребенком такой картины мира осу-
ществляется ребенком сквозь призму собственного опыта 
– переживания, понимания, истолкования, преобразования 
мира, где каждое явление погружается в стихию первона-
чала и передает через него образ мира.

Таким образом, исследования педагогов и психологов 
позволили определить дошкольный возраст оптимальным 
периодом для становления картины мира, так как именно в 
нем закладываются основы представлений о взаимосвязи 
и единстве всего сущего.
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потребности в обновлении выражается в преодолении не-
определенности, в возрастании упорядоченности и устой-
чивости психических образований, но уже на новом, более 
высоком уровне. И хотя эта потребность также стимули-
рует обновление, но с тенденцией к стабильности»[9,12]. 
Структура психики ребёнка представлена в исследованиях 
Н.Н.Поддъякова, как устойчивое ядро дифференцирован-
ных четких стабильных структур, окруженное подвижной 
аурой глобальных поисковых структур, обладающих чрез-
вычайно высокой подвижностью и изменчивостью. Между 
этими составляющими постоянно происходят взаимопро-
тивоположные процессы, направленные на обогащение 
ядра и одновременно его дестабилизации. Важнейшим 
условием поддержания высокого уровня активности ре-
бёнка выступает то, что рост глобальных поисковых обра-
зований должен опережать развитие дифференцированных 
устойчивых консервативных структур. Именно область 
дифференцированных устойчивых структур, по мнению 
Н.Н.Поддъякова, содержит в себе устойчивую картину 
мира, общие стратегии поиска и познания предметов и яв-
лений. Построение картины мира происходит в момент со-
средоточения ребёнком своей познавательной или любой 
другой активности на том или ином объекте. В этом про-
цессе он успевает обнаружить ряд свойств и связей этого 
объекта, иногда достаточно существенных, за относитель-
но небольшой промежуток времени. Однако, не углубляясь 
в их анализ, переходит к следующим предметам и явлени-
ям, также, не задерживаясь ни на одном из них. Такой спо-
соб познания окружающего мира и построения картины 
мира обеспечивает лавинообразный рост и развитие гло-
бальных психических образований, названный Н.Н. Под-
дъяковым «к горизонтам новых знаний» [9, 18-19].

Р.М. Чумичева, отмечает, что формирование у ребенка 
картины мира возможно в процессе погружения его в сти-
хию «первоначала», в мир культуры, отражающей в себе 
все наследие человечества. Автор исследовала значимость 
культуры и искусства как знаково-символических форм, 
благодаря которым в сознании ребенка дошкольного воз-
раста конструируется картина мира. Она подчеркивает, что 
культура и искусство, хранящие ценности общественного 
опыта, позволяет ребенку видеть мир не только на более 
высоком уровне осмысления, но и «одухотворить» его ин-
теллектуальную сферу, обеспечить гармонию интеллекту-
ального и эмоционального.
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межличностное общение, культура, рационализм, сознание.

Человек  21 века живет в информационном мире, че-
ловечество вступило в новую эру  информационной циви-
лизации. 

Как справедливо отмечают исследователи, в процессе 
становления информационного общества  технологиче-
ские процессы в области информатизации намного опере-
жают как теоретико-философский, так и социально-психо-
логический анализ  новых явлений в современном обще-
стве. Например, скорость обновления информационной 
технологии возрастает настолько, что поколения этой тех-
нологии сменяют друг друга каждые 3 – 5 лет. Интеллек-
туальное освоение последствий такого быстрого развития 
не поспевает за ростом получаемой и перерабатываемой 
информации, что приводит к обострению противоречий 
между материальными и духовными  компонентами со-
временной культуры. Отсюда вывод  - информатизация 
общества не только изменяет мир, но и создает в этом мире 
новые проблемы.

Культура информационного общества  подразумева-
ет  широкое использование информационной техники и 
технологии в сфере культуры.  Эта современная техника 
в огромной степени определяет как содержание и форму 
культурных ценностей, так и их развитие и ту роль, ко-
торую они играют в обществе. Более того, современная 
технология требует совершенствования культуры в ряде 
других важнейших факторов человеческой деятельности.  
М. Кастельс в работе «Информационная  эпоха: экономика, 
общество и культура»  пишет, что «для распространения 
технологических открытий во всей экономике  так, чтобы 
они увеличивали производительность труда на необходи-
мую величину, необходимо, чтобы культура и социальные 
институты, деловые организации и другие факторы, влия-
ющие на производственный процесс, прошли через опре-
деленные серьезные изменения».(5)

Глобальные информационные сети и системы откры-
вают возможности объединить информационные ресурсы 
всего человечества. Новые информационные и телеком-
муникационные технологии вносят неоценимый вклад в 
сохранение и передачу культурно-образовательных цен-
ностей, позволяют повысить  качество образования. Очень 
важно, что они могут быть использованы для выработки 
у молодого поколения духовных и культурных ценностей. 
Информационные технологии придают обществу новое 
качество и оказывают существенное влияние на его куль-
туру. Понятие «культура», как известно, многогранно. Оно 
включает в себя продуктивные знания  человека, культуру 
труда и общения, нравственные ценности. В информаци-
онном обществе не менее важное значение приобретает 
информационная культура, в формировании которой ве-
дущая роль принадлежит системе образования, которая 
со средствами информатизации будет ядром  будущего 
информационного социума. Для свободной ориентации в 

информационном пространстве человек должен обладать 
информационной культурой как одной из составляющих 
общей  культуры.

Информационная культура тесно связана с социальной 
природой человека и формируется в процессе социализа-
ции личности, одновременно с развитием творческих спо-
собностей человека. 

В период перехода к информационному обществу не-
обходимо  подготовить человека к быстрому восприятию 
и обработке больших объемов информации, овладению 
им  современными средствами, методами и технологией 
работы. Кроме того, новые условия работы порождают за-
висимость информированности одного человека от инфор-
мации, приобретенной другими людьми. Это порождает 
потребность научиться такой технологии работы с инфор-
мацией, когда подготавливаются и принимаются   решения 
на основе коллективного знания. Это означает, что чело-
век должен иметь определенный уровень культуры по об-
ращению с информацией. Поэтому неотъемлемой частью 
информационной культуры являются  не только знание 
новой информационной технологии, но и умение ее при-
менять как  для автоматизации рутинных операций, так и 
в неординарных ситуациях, требующих нетрадиционного 
творческого подхода. Информационная культура вбирает в 
себя знания из тех наук, которые способствуют ее разви-
тию и приспособлению к конкретному виду деятельности 
(информатика, кибернетика, теория информации и т.д.).

Информационная культура – это умение целенаправ-
ленно работать с информацией и использовать для полу-
чения, обработки и передачи компьютерную информаци-
онную технологию, современные технические средства и 
методы.

В работе «Информационные  ресурсы России» дается 
определение  информационной культуры в узком смысле-
это уровень достигнутого в развитии информационного 
общения людей, в котором можно отметить степень до-
стигнутого ,количество и качество созданного ,тенденция 
развития, степень прогнозирования будущего.

В информационном обществе воспитывать информа-
ционную культуру необходимо с детства, сначала  с помо-
щью простейших электронных игрушек, а затем привлекая 
персональный компьютер. В высших учебных заведениях 
формирование информационной культуры студентов вы-
ступает как социальный заказ общества, поэтому в про-
грамме информатизации особое внимание уделяется ин-
форматизации образования как направления, связанного с 
приобретением и развитием информационной культуры 
человека. Это ,в свою очередь, превращает  образование в 
объект информации, где требуется так изменить содержа-
ние подготовки, чтобы обеспечить будущему специалисту 
не только общеобразовательные и профессиональные зна-
ния в области информатики, но и необходимый уровень  
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информационной культуры.  Информационная культура 
имеет два аспекта: технико – технологический и социаль-
ный, которые по разному воздействуют на развитие лич-
ности. В технико-технологическом аспекте информацион-
ная культура представляет собой знание о технических 
информационных средствах  и оптимальных способах их 
использования для получения, обработки, хранения и вы-
дачи информации. В таком понимании информационная 
культура характеризует не общую, а профессиональную 
культуру личности. В процессе решения технологических 
задач  человек рационально использует технику для реали-
зации поставленной цели. Не случайно технология в таком 
понимании определяется »как применение научного зна-
ния для выявления способов совершать воспроизводимые 
действия». Следуя такому пониманию, информационная 
культура в технико-технологическом аспекте оказывает 
позитивное воздействие на развитие личности. Уже только 
ознакомление с обширной информацией расширяет интел-
лектуальный кругозор личности, позволяет ориентиро-
ваться в окружающем мире. Вместе с тем ограничение ин-
теллекта человека рамками информационной культуры в 
ее технико-технологическом аспекте оказывает негативное 
воздействие на его духовный мир, ведет, в конечном итоге, 
к формированию того» одномерного человека», о котором 
писал Г.Маркузе. Становятся дешевыми и общедоступны-
ми технологии формирования  и управления сознанием 
человека. Информация, воспринимаемая через новейшие 
технологии, воздействует непосредственно на подсозна-
ние, обходя блоки критического осмысления сознания. Че-
ловек становится «сетевым», превращается в одно из 
средств киберпространства и представляет широкие воз-
можности для целенаправленной манипуляции им (в биз-
несе, политике и т.д.) Исследования «сетевиков» показыва-
ют, что их психология, менталитет  и даже черты характера  
очень быстро меняются, человек отторгает реальную 
жизнь, реальные человеческие ценности, реальную исто-
рию. В экономике вместо идеологии честного труда  воз-
никает идеология быстрого финансового успеха, в полити-
ке- становятся доминирующими технологии « промывания 
мозгов». «Человек сетевой»  отключен от реальностей со-
знания, становится потребителем новой культуры – аудио-
визуального гипертекста. Новые открытия в области ком-
пьютерных технологий( нейрокомпьютеры, симбиоз чело-
века и компьютера и т.д.) создают реальную возможность 
частичного или полного контроля над поведением челове-
ка. Развитие человека переходит в сферу электронной не-
свободы, виртуального мира. Возникает угроза  дегумани-
зации многовековой  культуры человечества, унификации 
цивилизаций на основе отключенного от реального мира 
сознания. Кроме того, это воздействие на сознание челове-
ка формирует такие феномены, как технократизм мышле-
ния, ограничение  мышления и деятельности  строго раци-
ональными формами, ослабление межличностного обще-
ния людей. Отсюда их отчуждение и, как следствие всего 
этого, перерождение культуры в технологию.      Информа-
ционная культура в технократическом варианте стимули-
рует ориентацию на рационализм. Работа с информацион-
ной техникой связана с подачей и приемом информации 
при помощи искусственного машинного языка. Этот язык 
обладает большей точностью по сравнению с естествен-
ным человеческим языком. Однозначность искусственного 
языка выражает его рациональность, но, к сожалению, в 

ущерб эмоциональности. Однако человек часто предпочи-
тает мыслить рационально, т.к. это приносит ему пользу. 
По мере развития информационных технологий и инфор-
матизации общества роль рационального начала  возрас-
тает. Кроме позитивного, эта тенденция имеет и негатив-
ную сторону. Рационализация деятельности ограничивает, 
как уже было сказано ,свободу мышления и действий чело-
века, рациональная деятельность несвободна, она подчи-
нена  определенным стандартам и нормам, которые дикту-
ют человеку его действия. Поэтому в процессе рациональ-
ной деятельности личность не находит  возможности для 
своего самовыражения, для проявления  творческого «Я». 
«Мы должны,-писал М. Борн,-заботиться о том, чтобы на-
учное абстрактное мышление не распространялось на дру-
гие области, в которых оно неприложимо. Человеческие и 
этические ценности не могут целиком основываться  на 
научном мышлении». (1). Рациональный характер инфор-
мационной культуры ограничивает и эмоциональную сфе-
ру мышления личности. Рационализму чужды симпатии и 
антипатии, моральные нормы и эстетическое восприятие 
мира, умение сочувствовать и сострадать. Все эмоциональ-
ные страсти и переживания уступают место экономиче-
ской выгоде, практической полезности, голому расчету. 
Стремление к наживе, деньги занимают место моральных 
ценностей, обедняя духовный мир человека. Главной цен-
ностью  и целью жизни сегодня  становится погоня за при-
былью. Руководствуясь только этим критерием, личность 
действительно становится одномерной, духовно обеднен-
ной. Возникает противоречивая ситуация :с одной сторо-
ны, духовное обнищание личности, с другой – знание но-
вейших информационных технологий. Наличие такой си-
туации подтверждает только то, что технико-технологиче-
ский и социальный аспекты информационной культуры 
неоднозначно влияют на развитие личности, причем, со-
циокультурный аспект все больше вытесняется технокра-
тическим, да и в самом обществе социокультурные ценно-
сти  уступают место технократическим. Духовный, интел-
лектуальный потенциал общества все более идентифици-
руется с информационным, вызывая изменения в культуре, 
языке, образе жизни и даже в мышлении. Информация и 
информированность личности стали подменять ее знания, 
способность мыслить и решать проблемы, спонтанные 
эмоции и амбиции заменяют интеллектуальные чувства, 
творческие переживания, сочувствие и сотрудничество в 
проблемных ситуациях. Сложившееся в процессе эволю-
ционного развития человека единство рационального и 
эмоционального по мере формирования технократическо-
го мышления все более вступает в противоречие, изменя-
ется соотношение между рациональным мышлением  и 
эвристическим, творческим, опирающимся преимуще-
ственно на непосредственно чувственное восприятие. На 
первый план выходят критерии целесообразности и эффек-
тивности. Человек становится более прагматичным, менее 
эмоциональным. Тот факт, что эмоции в познавательно-
практической деятельности играют не меньшее значение, 
чем разум ,наукой давно доказан. Примеров, когда у исто-
ков величайших научных открытий, творений искусства 
трудно переоценить роль эмоций, ,великое множество. 
Эмоции являются стимулирующим средством, которое по-
буждает разум к новым поискам и открытиям, а волю – к 
упорству. Более того, существуют эмоции, которые порож-
дают мысль ,поэтому ,можно сказать, что творчество – это, 
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прежде всего, эмоция. В современных условиях возникает 
противоречие между потребностями общества в культурно 
развитой, духовно богатой личности и теми объективными 
процессами в обществе, которые не только не способству-
ют, но даже затрудняют ее развитие. Формируется техни-
цистское мышление, которое становится доминирующим. 
Технократизм – это не просто признание жесткой зависи-
мости всех социальных феноменов от инновационных тех-
нических открытий, это мировоззренческий нейтралитет, 
образ жизни и стиль мышления, который превращает 
жизнь человека – потенциального творца – в пожизненного 
исполнителя чужой воли, лишает его возможности самосо-
зидания, возможности деятельности в соответствии со сво-
бодной волей, освобождает личность от ответственности 
за свое поведение и деятельность. Техницистское мышле-
ние – это рассудок, которому чужды разум и мудрость. Не 
являясь стилем мышления только инженеров и ученых, 
такое мышление может быть свойственно художнику и ар-
хитектору, политику и даже философу, который, по словам 
М.Хайдеггера, философию часто представляет как отпеча-
ток технической идеологии, заимствующей методы физи-
ки и биологии.  Пассивное потребление информации из 
различных средств массовой коммуникации все больше 
вытесняет активные формы досуга, творчества, познания, 
формирует жесткость мышления, лишает людей радости 
общения друг с другом, сужает персональное простран-
ство, порождает отчуждение. Проблема отчуждения –это 
традиционная проблема для философии, психологии и со-
циологии. В современном информационном обществе от-
ношения отчуждения могут возникать как следствие замы-
кания индивидов в рамках профессиональной информаци-

онной культуры, Отсутствие непосредственного межлич-
ностного контакта  отделяет людей друг от друга, их мысли 
и действия  становятся изолированными, «самодостаточ-
ными». Утрата чувства солидарности в конечном счете ве-
дет к появлению эгоистических стремлений и деградации 
личности. Человек отходит от социума, его культуры, он 
подчинен жесткой логике машины. Но в современных ус-
ловиях отчуждение проявляется не только в изоляции лю-
дей друг от друга. Существует отчуждение поколений, что 
может привести к большим социальным бедам. Формиру-
ется компьютерное поколение, которое живет только забо-
тами о функционировании информационной техники, 
мыслит и говорит по другому, культивируя «информацион-
ное невежество». Все это порождает новые социальные 
проблемы, одна из которых – вернуть в систему образова-
ния такой важный составляющий элемент,  как воспитание 
личности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Борн М.Моя жизнь и взгляды.М.:Наука.1972.176с.
2. Информационные ресурсы России. М.: Росинформ-

ресурс.1992-1996 
 3.Ионин Л.Г.Социология культуры. М.:Логос,1998.280с.    
4. Кудашов В.И. Иррациональное сознание информа-

ционной эпохи.// Вестник РФО.2001.№     3.с.95-98.        
5. Кастельс М. Информационная эпоха: эконо-

мика,общество и культура.М.: ГУВЦЭ.2000,608 с.          
6. Образование, которое мы можем потерять./ МГУ.Ин-

ститут  компьютерных исследований/М.2002.    



384

Вестник Орловского государственного университета
2011

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СТОЛОВЫХ В МОРШАНСКОМ УЕЗДЕ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО 
ВРЕМЯ ГОЛОДА 1891-1892 ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ ЛИЧНОГО ФОНДА В. И. ВЕРНАДСКОГО)

Рогожина А.С.,
аспирантка,

 кафедра Истории России,
Орловский государственный университет

Ключевые слова: голод, общественные столовые, хлебные запасные магазины, продовольственные капиталы, земство

Проблема обеспечения народного продовольствия в 
России является на сегодняшний день одной из наиболее 
актуальных и, к сожалению, слабо исследованных как в 
отечественной историографии [1-8, 11-16, 18-19], так и в 
государственном управлении. 

Часто повторяющиеся и охватывающие обширные 
территории недороды хлебов, или полные неурожаи, след-
ствием которых являлся голод, всегда вызывали со сто-
роны государственной власти различные меры помощи 
нуждающимся[15, c. 451-457]. На разных этапах истории 
России эти меры приобретали характер все более центра-
лизованных и четко спланированных. До XV-XVI  вв. глав-
ным способом обеспечения продовольствием была хлеб-
ная торговля, известная, по крайней мере, с начала XI века. 
Со второй половины XVII в. обеспечение населения про-
довольствием стало вопросом сугубо государственным. В. 
Лешков, утверждал, что «русский народ знал еще средство, 
самое действительное и самое важное – запасы»[14, c. 52-
53]. Изначально запасы были частные, домашние, состав-
ление которых было результатом «благоразумия каждого 
отдельного хозяина»[14, c. 52]. 

Наконец, с XVIII в. начала вырабатываться целая систе-
ма мер по обеспечению народного продовольствия. Петр I, 
а следом за ним и Екатерина II именными указами издали 
постановления об официальном заведении сельских хлеб-
ных запасных магазинов, сначала в центральных регионах, 
а затем и во всех городах как основное средство помощи 
нуждающимся во время неурожая и голода[9, c. 57]. В 1822 
г. появился новый способ борьбы с неурожаями и голодом 
– денежный продовольственный капитал[10, c. 146]. Таким 
образом, на протяжении всего XIX в. основными мерами 
по обеспечению продовольствием были хлебные запасные 
магазины и денежные продовольственные капиталы. 

Однако, события начала 90-х гг. XIX в. породили но-
вый, отличный от правительственных мероприятий, спо-
соб помощи голодающим, носивший частный, благотвори-
тельный характер – организацию общественных столовых.

1891-1892 гг. в истории России были ознаменованы 
страшным неурожаем, постигшим более 16 губерний Ев-
ропейской части России (и Тобольскую губернию) с на-
селением свыше 35 млн. человек. Особенно  пострадали 
губернии: Воронежская, Нижегородская, Казанская, Са-
марская и Тамбовская. В менее обширном районе, но с не 
меньшей интенсивностью бедствия повторились и в 1892-
1893 гг.

Наступление неурожая неминуемо повлекло за со-
бой активизацию политики правительства в области обе-
спечения народного продовольствия. За реализацию этой 
политики на местах отвечало земство. Однако, на деле в  
арсенале земств находились лишь запасные магазины и 
небольшой продовольственный капитал. Причем с запас-
ными магазинами было немало проблем. В неурожайные 
годы они пополнялись на 1/3  или 1/10 от нормы[7, c. 333]. 

Много зерна пропадало из-за плохого качества. Зажиточ-
ные крестьяне отказывались вносить в магазины свои 
доли, поскольку бедные крестьяне не имели возможности 
покрывать зерновые кредиты. 

Кроме того, уездные земства Нечерноземья, северо-за-
падных губерний, центрально-промышленного района еще 
в начале 1880-х гг. высказывали опасения о том, что про-
довольственный капитал может оказать слабую помощь 
в случае голода сразу в нескольких уездах, поэтому все 
внимание сосредотачивалось на запасных магазинах[6, c. 
970]. В то же время уездные собрания пытались увеличить 
продовольственный сбор и рекомендовали крестьянским 
обществам не продавать «слишком активно излишки» и не 
расходовать резерв зерна расточительно.

Несмотря на предпринятые меры, несогласованность 
действий администрации и органов местного самоуправ-
ления, недостаток средств, необходимых для организации 
в земствах стройной системы продовольственной помощи 
нуждающимся, сыграли свою роль. Грянул страшный го-
лод 1891-1892 гг. В критические месяцы осени 1891 г. и 
особенно зимой 1892 г. запасы зерна быстро истощались[5, 
c. 58]. Вывоз хлеба из областей, не пострадавших от за-
сухи, отставал от масштабов голода. В ряде губерний на-
чалась эпидемия холеры и холерные бунты. В действиях 
земств чувствовалась растерянность. Положение отчаяв-
шегося населения вызвало волну небезразличной к «голод-
ному горю» благотворительной помощи со стороны веду-
щих общественных деятелей. Тамбовская губерния была 
одним из районов подобной деятельности. 

Великий русский ученый-универсал, глубокий фило-
соф и мыслитель, крупный организатор отечественной на-
уки, Владимир Иванович Вернадский, на протяжении всей 
своей жизни был тесно связан с историей Тамбовского 
края. В Моршанском уезде Тамбовской губернии находи-
лось его родовое имение - «Вернадовка». В 1891-1892 гг. 
Вернадовка стала центром борьбы с голодом в окрестных 
деревнях Кирсановского и Моршанского уездов. Универ-
ситетские друзья В. И. Вернадского, А.А. Корнилов, Д.И. 
Шаховской, Л.А. Обольянинов и другие, занялись устрой-
ством так называемых, общественных столовых[19, c. 10-
12]. 

Создание  общественных столовых было делом доста-
точно трудоемким и требующим затраты огромного коли-
чества физических и моральных сил со стороны его орга-
низаторов. Следует сказать, что устройство общественных 
столовых носило пошаговый характер и подразумевало ре-
шение таких вопросов как, выбор особенно нуждающихся 
из всей массы голодающего населения, выбор помещения 
для непосредственного размещения столующихся, разра-
ботка обеденных блюд и расчет продуктов, необходимых 
для их приготовления, распорядок дня, распределение обя-
занностей и т. д.

Одним из важнейших аспектов организации обще-
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ственных столовых являлся выбор нуждающихся и, так 
называемых, столующихся. Прежде всего, предполагалось 
не концентрировать помощь в одной или двух деревнях, 
а обращаться туда, где нужда, по доходящим сведениям, 
ощущалась сильнее всего.

Процесс «подбора» наиболее нуждающихся проходил 
в несколько этапов. Все начиналось с прибытия в какое-
нибудь село. Затем следовало обращение к «доверенным» 
селения. Как правило, в этом качестве выступали священ-
ник или учитель, староста, «если последний не был реко-
мендован, как человек, могущий помешать делу», а также 
старики, причем, «не устранялись и богачи, которым, как 
не заинтересованным в столовых легче было быть беспри-
страстными»[4, л. 12 об.]. После чего составлялись списки 
беднейших семей. Происходило это следующим образом: 
по подворному списку семей зачитывались имена домохо-
зяев, отмечавшиеся знаками или цифрами «0, 1, 2, 3, 4», 
соответствующими степени нужды каждой семьи. Орга-
низаторы столовых руководствовались не только мнением 
священника и «добросовестных мужиков», но и «обраща-
ли внимание на сами выражения, споры и интонацию гово-
рящих». По проходу всего селения, начиналась подворная 
перепись отмеченных ранее семей. Уже на месте, в избах, 
записывались показания самой семьи, а также отчасти ос-
матривались двор, амбары и т.д.[4, л. 13-13 об.] Случаи 
неверных показаний бывали редкими исключениями. Для 
составления впечатления о семье формировалась специ-
альная перепись, которая даже имела некоторый формуляр, 
состоявший из следующих граф: величина земского посо-
бия (проверялась по спискам волостного правления); чис-
ло членов семьи старше 10-11 лет, до 10 лет, грудных де-
тей; число школьников (это было важно для тех семей, где, 
кроме общих, устраивались еще и школьные столовые), 
больных и дряхлых (причем отмечалось, какая болезнь и 
не помешает ли она ходить в столовую), не живущих дома 
(при этом собирались сведения, где живут и присылают 
ли деньги т. п.); сколько должна семья печеного хлеба или 
муки соседям; число скота (лошадей, коров, овец, сви-
ней, и сколько из них было продано в продолжении 1891 
г.); число скота и построек, проданных в прошлом году; 
способ отопления помещения, («по белому» или «по чер-
ному»), и «что из построек сожгли»; есть ли что-нибудь 
для приварка (пшено, капуста, картофель и в каком количе-
стве); есть ли яровые семена; какой хлеб едят и ели. Затем 
следовала графа «Примечания», в которую заносились раз-
ные особенности, например, «хождение на новые места», 
смерти в семье, впечатление, произведенное наружностью 
семьи, обстановка в доме и т. д. Как правило, из семей, от 
которых следовало приять 7-8 человек, принимали лишь 
одного, и не было ни одного случая, чтобы от одной семьи 
приняли более трех человек. Причем определялось только 
число членов семьи, имеющих право ходить в обществен-
ные столовые, а кто конкретно будет посещать столовые, 
решала уже сама семья. Чаще всего  столующиеся чередо-
вались[4, л.13 об.-14 об.]. 

Помимо «подбора» нуждающихся, другой важной со-
ставляющей организации общественных столовых был 
выбор подходящего для них помещения. Чаще всего таким 
помещением становилась изба какой-либо голодающей 
крестьянской семьи. Содержатели столовых должны были 
готовить обед, печь хлеб, ездить за провизией и дровами, 
доставать посуду и столы, распределять хлеб поровну, а 

также заботится о том, чтобы хлеба и провизии хватало до 
следующей выдачи, и чтобы столовая посещалась теми, 
кто был занесен в список, составленный организаторами. 
Взамен этого, все члены семьи ежедневно кормились в сто-
ловой, причем ели два раза в день, обедали и ужинали, по-
скольку, по мнению организаторов, «немыслимо требовать, 
чтобы часть семьи, содержащей столовую, не кормилась в 
ней». Кроме того, все члены семьи получали провизию в 
двойном количестве, то есть, если обычный столующийся 
получал ¾ фунта в день, то каждый член семьи, содержа-
щей столовую, по 1½ фунта в день[4, л. 16 об.].

 Главными критериями выбора непосредственно поме-
щения были наличие большого обеденного пространства 
и большой печи. Правда редко у бедной и небольшой се-
мьи имелась большая изба, кроме того, иногда можно было 
устроить столовую и в маленькой избушке, организовывая 
обед в две очереди. Несомненным «плюсом» было наличие 
у семьи хотя бы одной лошади, но это не было определяю-
щим фактором, поскольку семья могла нанять лошадь или 
же учреждалась очередь между столующимися. При вы-
боре столовых, необходимо было считаться с их местона-
хождением, так как в морозы стариками и больным трудно 
было ходить «за версту и более» от дома[4, л. 18]. 

Дальнейшее устройство столовых происходило следу-
ющим образом: окончательно определившись с выбором 
помещения, хозяину избы назначался день приезда за про-
визией и вручался список столующихся для объявления, 
«чтоб в такой-то день около двенадцати часов приходили 
обедать». В первый день работы кому-то из организаторов 
необходимо было с самого утра быть в столовой, чтобы 
определить порции для приготовления кушаний, помочь 
хозяину разрезать хлеб на равные части, проверить, все 
ли столующиеся явились обедать, не пришли ли лишние 
и т. д.[4, л. 18 об.] Обычно для налаживания деятельности 
столовых требовалось 2-3 дня, после чего достаточно было 
посещать столовую раз в неделю для контроля за процес-
сом.

В каждой столовой обедало 60 человек, делившиеся на 
две очереди по 30 человек. Каждая очередь обедала через 
день, получая в «необеденный» день по ¾  фунта хлеба на 
человека. Обед состоял из двух блюд: на первое варились 
щи, картофельная похлебка и кулеш; на второе – пшеная 
крутая каша и горох или горох-зубок (чина). К обеду каж-
дому полагалось по 1 фунту печеного хлеба. Такие куша-
нья на 30 человек составлялись из следующего количества 
ингредиентов: щи – из ¼  ведра капусты и 1 фунта пшена; 
картофельная похлебка – из 15 фунтов картофеля и одного 
фунта пшена; кулешь – из 2 ½  - 3 фунта пшена; горох – из 
10 фунтов гороху; каша – из 7 ½  фунтов пшена. Иногда 
прибавлялось еще одно блюдо – вареный картофель - от 22 
½ до 30 фунтов на 30 человек. Цена этих кушаний склады-
валась следующим образом: ведро капусты – от 23 до 40 
коп.; 1 пуд пшена – от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 50 коп.; 1 пуд 
гороха – от 1 руб. 10 коп. до 1 руб. 15 коп.; 1 пуд печеного 
хлеба – от 90 коп. (смесь ржаной и кукурузной муки)[4, л. 
9-10].

Первоначально меню не было заведено, но затем оно 
оказалось необходимым, так как иначе нельзя было точно 
рассчитать, сколько провизии необходимо выдать на не-
делю. В общественных столовых обычно меню выглядело 
так: воскресенье – щи и горох; понедельник – похлебка и 
каша; вторник – щи и картофель; среда – кулеш и горох; 
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четверг – похлебка и каша; пятница – щи и каша; суббота 
– кулеш и каша. 

Следовательно, каждое блюдо, включенное в меню, 
стоило следующим образом [4, л. 9 об.]: 

№ Меню Количество в 
неделю

Стоимость

1. Щи 3 26 ¼  коп. – 41 ¼ коп.

2. Картофельная 
похлебка

2 27 1/3 коп. – 35 коп.

3. Кулеш 2 15 коп. – 22 ½  коп.

4. Каша 4 90 коп. – 1 руб. 12 ½ 
коп.

5. Горох 2 55 коп. – 57 ½  коп.
6. Картофель 1 16 коп. – 26 2/3 коп.

Все обеды в неделю стоили                 2 руб. 29 7/12  коп. – 2 руб. 95 
5/12 коп.

В среднем 1 обед стоил 32 1/5 коп. – 42 ½  коп. А обеды 
на 30 человек в продолжении 1 месяца выходили 9 руб. 84 
коп. – 12 руб. 75 коп. (в среднем 11 руб. 29 ½ коп.).

Хлеба в столовой ежедневно расходовалось по 60 фун-
тов, так как, хотя и обедала одна очередь, но обе очереди 
получали хлеб каждый день, поэтому ежедневный расход 
хлеба составлял 1 ½ пуда, а в 30 дней - 45 пудов, при том, 
что его месячная стоимость колебалась от 40 руб. 50 коп. 
до 45 руб.[4, л. 60]. При этом каждый получал ежедневно 
только ¾  фунта.

Таким образом, прокормление 60 человек в месяц об-
ходилось организаторам приблизительно от 50 руб. 34 коп. 
до 57 руб. 75 коп.

Кроме того, необходимо было учитывать стоимость 
дров (не более 1/5  рубленой сажени в месяц), соль, порчу 
провизии, возможный перерасход и т. п. Но при этом про-
кормление 1 человека в месяц стоило не более 1 рубля.

Столовые работали ежедневно и постепенно обнару-
живались положительные и отрицательные стороны в их 
организации, делались выводы о возможном совершен-
ствовании задуманного дела. Одним из таких нововведе-
ний была закупка муки и печение хлеба в самих столовых. 
Дело в том, что прежде приобретение муки было делом до-
вольно сложным, поскольку отличить «дурную» муку от 
хорошей было очень трудно. Кроме того, печь хлеб в сто-
ловых становилось более выгодно, так как исчезал расход 
на пекарей (обязанность выпекать хлеб ложилась теперь на 
плечи хозяйки столовой), значительно сокращался расход 
на топливо (печь топилась для приварка) и,  в добавок ко 
всему, отпадала надобность в частой и далекой перевозке 
хлеба (прежде это было прерогативой хозяев столовой и 
отцов школьников, которым приходилось ездить по очере-
ди 2 раза в неделю за 12 и более верст по тяжелой дороге). 

Был изобретен способ удешевить хлеб путем добавле-
ния к муке отрубей и картофеля, что постепенно позволяло 
при той же затрате денег увеличить порцию хлеба по край-
ней мере до 1 фунта на человека в день против ¾ фунта ра-
нее. Л. А. Обольянинов, один из организаторов столовых,  
мотивировал такое изменение тем, что «всякий желудок, а 
крестьянский наверняка требует не только известного ко-
личества питательного вещества, но и известного объема 
их; поэтому лучше давать 1 фунт хлеба похуже, конечно 
только не вредного, чем ¾  фунта лучшего хлеба»[4, л. 11 
об.].

Помимо прочего, предполагалось увеличить разно-
образие кушаний, например, ввести овсяный и отрубной 

кисели, свекольник, ячменную кашу и т. п. Отсутствие же 
перечисленных блюд в прежнем меню объяснялось частой 
невозможностью купить хороший овес, свеклу и ячмень.

Стоит сказать, что в практике устройства обществен-
ных столовых, встречались случаи и исключения из спи-
сков нуждающихся. Как правило, это было связано с 
устройством, так называемых, школьных столовых, в ко-
торых обедали учащиеся. Так, семья, «богатая школьни-
ками», становилась в несправедливо лучшие условия, что 
вызывало пересмотр списков, исключение одних и вклю-
чение других нуждающихся.

Что касается устройства школьных столовых, то оно 
несколько отличалось от устройства общих. Прежде всего, 
ученикам полагалось меньшая порция провизии. Так, на 
трех школьников щи варились из 1/5 ведра капусты (а не 
из ¼) и 1 фунта пшена; каша – из 5 фунтов пшена (а не из 7 
½  фунта); кулешь – из 2 фунтов (а не из 2 ½ - 3 фунтов)[4, 
л. 19]. Приготовление остальных блюд и порции хлеба, в 
отношении стоимости, не претерпели изменений. Обычно 
столовая устраивалась в самой школе, но бывали случаи, 
когда столовая организовывалась в избе семьи, живущей 
неподалеку от школы, или в каком-нибудь пустом здании 
церковно-приходской школы, как, например, было устрое-
но в с. Липовка. Главным фактором было наличие русской 
печи. В случае крестьянской избы  - приходилось кормить 
и семью хозяина семьи; в остальных же случаях нанима-
лась кухарка. Жалованье она не получала, а работала за 
право обедать при школьной столовой. Обязанность при-
возить провизию ложилась на плечи родителей учеников 
поочередно. 

Выбор столующихся учеников не происходил с такой 
тщательностью, как в общую столовую, потому что сред-
ства для помощи школьникам были относительно больше, 
и существовала возможность принимать всех нуждающих-
ся. Имена же нуждающихся узнавались, как правило, из 
разговора со священником и учителями. Ответственность 
за содержание столовой ложилась на учителей. Обедали 
школьники около двенадцати часов, во время большой 
перемены[4, л. 19 об.-20]. 

Обращают на себя внимание и те случаи, когда некото-
рые члены нуждающихся семей по болезни и т. п. не могли 
посещать отдаленные столовые. В такой ситуации им вы-
давался хлеб и пшено для приварка из столовой, ежеднев-
но или через день. Такая же форма помощи голодающим 
практиковалась в случае, когда в целом селении находи-
лось слишком мало крайне нуждающихся семей, и, по-
скольку, столовую на 10-12 человек было нецелесообраз-
но открывать, то этим выявленным нуждающимся хлеб и 
пшено выдавались на руки, а сама столовая устраивалась в 
более нуждающихся селениях. 

Таким образом, согласно материалам к 12 января 1892 
г.[4, л. 21] было открыто 13 столовых: 2 общие на 130 чело-
век и 2 школьные (в земской школе на 55 человек  и в цер-
ковно-приходской на 41 человека) в с. Каменка; 1 школьная 
столовая на 30 человек и 1 общая на 43 человека в с. Подъ-
ем; 1 школьная столовая на 50 человек и 6 общих на 280 
человек в с. Липовка. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что организация 
общественных столовых выступила значительным подспо-
рьем в борьбе с голодом 1891 г., несмотря на то, что сами 
организаторы называли эту помощь временной. Голод 
1891-1892 гг. обнаружил несовершенство действующей 
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продовольственной системы, в которую были вовлечены 
и земства. Главной же ошибкой органов местного само-
управления Л. А. Обольянинов, а вместе с ним В. И. Вер-
надский, А. А. Корнилов и другие «сочувствующие», счи-
тали неправильную организацию самой процедуры раз-
дачи продовольственного пайка. Согласно действующему 
законодательству, продовольственные ссуды выдавались, 
фактически, единовременно и в размерах, рассчитанных 
на длительный период. В результате чего хлебные магази-
ны быстро истощались, не говоря уже о затруднительном 
возвращении недоимок и ежегодном наполнении сельских 
магазинов до установленной нормы. Организаторы обще-
ственных столовых видели существенную сторону своего 
дела в том, чтобы никогда не выдавать зараз хлеб без при-
варка, и именно в этом они и усматривали ту самую ошиб-
ку земств и правительства, «благодаря которой на те же 
деньги дается половинная помощь, если не меньше, уси-
ливается заболеваемость и смертность, разоряется в конец 
крестьянское хозяйство, так как крестьянин знает, что ему 
приварок необходим и покупает гнилую капусту, продавая 
последнюю скотину»[4, л. 20 об.-21]. По сути, упрек со-
стоял в том, что «правительство и земство не слышат го-
лоса науки, указаний ежедневного опыта и упреков голо-
дающего населения». Однако главным итогом, касательно 
устройства общественных столовых, является временная, 
частичная, но при этом достаточно реальная и целенаправ-
ленная помощь голодающему населению, благодаря кото-
рой, по крайней мере, к 12 января 1892 г. 629 голодающих 
жителей сел Моршанского уезда, были спасены от голод-
ной смерти, а «дети хотя бы из школы приходили веселые 
и сытые, а не с вечными слезами и просьбами хлеба, как 
раньше». 
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Трансграничье является сферой уникального культур-
ного взаимодействия. Активное развитие этого феномена 
напрямую зависит от географических и социокультурных 
условий, а также уровня развития общества. Трансграни-
чье это своего рода интеграция, обмен и сотрудничество, в 
таких условиях происходит стирание внутренних границ. 
За последнее десятилетие произошел значительный сдвиг 
в российском высшем образовании под действием Болон-
ского процесса, который способствовал сотрудничеству 
стран на пути создания открытого образовательного про-
странства. Следовательно, трансграничье становится бла-
годатной зоной для такого эксперимента. 

Развитие трансграничных регионов наиболее значимо 
для государства в целом, по сравнению с регионами, на-
ходящимися вдали от границы. «Трансграничный регион 
– это потенциальный регион, разделенный суверенитетом 
соседствующих государств, обладающий комплексом на-
циональных, региональных, зональных элементов с соб-
ственными характеристиками, отражающий их истори-
ко-культурное своеобразие, взаимодействующий между 
сопредельными регионами для сохранения, управления и 
развития своего «жизненного пространства»1.  Естествен-
ным фундаментом трансграничного сотрудничества явля-
ются культура, исторические традиции и опыт взаимодей-
ствия. 

Условия трансграничья формируют человека, способ-
ного легко адаптироваться к новым условиям, свободного 
в общении с людьми другой культуры, мобильного, пред-
приимчивого и высокообразованного. Следовательно, бу-
дет актуальным рассмотрение вопроса о специфике пере-
дачи ценностей культуры и искусства в системе высшего 
образования трансграничья.

Целью данной работы является – разработка алгоритма 
передачи ценностей культуры и искусства в рамках учеб-
ных программ педагогического вуза Забайкалья.

В задачи работы входит: 
- рассмотрение специфики коммуникативной деятель-

ности вузов Забайкальского региона в связи с ситуацией 
трансграничья;

- изучение содержательной платформы учебных про-
грамм по культуре и искусству педагогического вуза За-
байкалья как носителей ценностей;

- разработка алгоритма передачи ценностей культуры 
и искусства в рамках учебных программ педагогического 

1. Емченко Е.Г. Трансграничный регион как феномен социокуль-
турной ситуации ХХ века //Мировоззренческое и философско-ме-
тодологические основания инновационного развития современно-
го общества: Беларусь, регион, мир. Материалы международной 
научной конференции. - г. Минск, 5 – 6 ноября 2008 г. с. - 491

вуза Забайкалья.
В образовании трудно обойтись без понятия ценности, 

так как ценности организуются в систему только в рамках 
определенного культурно-исторического контекста, фор-
мируя ядро той или иной культуры. 

Образование в условиях трансграничного региона, на-
правленное на развитие художественно-культурологиче-
ских знаний, подводит студента-иностранца к основной 
ценности – пониманию других культур, а сравнительный 
анализ, ориентированный на межкультурное общение, по-
могает лучше осознать собственные культурные ценности. 
В процессе образования передача студентам-иностранцам 
ценностей культуры и искусства претерпевает определен-
ные трудности. Это и языковой барьер, и различия в мента-
литете, и проблемы в межкультурной коммуникации. 

Обратимся к понятию «ценности». «Ценности – важ-
нейшие компоненты человеческой культуры наряду с нор-
мами и идеалами. Их существование укоренено в экзистен-
циальной активности субъекта культурного творчества, его 
диалоге с другими людьми, ориентированном не только на 
область сущего, но и на значимое, нормативно-должное»2 . 
Чаще всего под культурными ценностями мы имеем в виду 
сумму наиболее выдающихся по своему качеству произ-
ведений интеллектуального, художественного, религиоз-
ного творчества. Культурологи понимают под культурны-
ми ценностями некоторое скопление социального опыта 
общества, в пределах которого собраны наиболее важные 
принципы жизнедеятельности, например, нравы, обычаи, 
стереотипы поведения, нормы поведения. 

Таким образом, ценности культуры трактуют как мощ-
ные двигатели культурного поведения человека; они слу-
жат проводниками для достижения разнообразных целей. 
Посредством ценностей культуры и искусства в том или 
ином обществе формируются шаблоны культурных оце-
нок, определяется иерархия жизненных целей, а также вы-
бор методов их достижения. 

Многие культурологи считают, что ценности - это са-
мое главное в культуре, ее основа. Сформировались разные 
подходы к вопросу о природе ценностей, их абсолютном 
или относительном характере. Следует отметить, что так-
же существуют разные дефиниции ценностей. Ценность 
рассматривается: во-первых, как предмет, несущий какую 
- либо пользу; во-вторых как идеальное, т.е. представление 
о желательном; в-третьих, как значимость объектов окру-
жающего мира для человека, социальной группы, обще-
ства в целом.

Следует иметь в виду и то, что система ценностей, 

2. Культурология. XX век. Энциклопедия.Т.2. М-Я. С. – 342.
  Статья подготовлена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России»
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которая формируется в пределах каждой культуры, - это 
сложная, противоречивая, подвижная система. В ней воз-
можны различия, противоречия и конфликты между цен-
ностями. Многообразие ценностей объясняется наличием 
в обществе различных социальных, этнических, конфесси-
ональных групп. 

Хорошо известно, что культура изначально является 
эффективным способом целенаправленного «конструи-
рования» личности. При слишком напористом, агрессив-
ном воздействии это может привести к утрате человеком 
своей индивидуальности, нарушении информационной 
структуры и вымыванию неповторимых черт своего «я». 
Важнейшее условие сохранения личностью своей суверен-
ности – культурная самоидентичность. Конечно же любой 
человек на протяжении жизни подвергается той или иной 
культурной трансформации, но необходимо учитывать, что 
при подаче своих культурных ценностей в процессе обра-
зования следует соблюдать деликатность. 

Ценности культуры определяются как мощные двига-
тели культурного поведения человека. Они служат стиму-
лами для достижения разнообразных целей, для защиты 
неких ценностно-символических императивов. Посред-
ством культурных ценностей в том или ином обществе 
формируются стандарты культурных оценок, определя-
ется иерархия жизненных целей и выбор методов их до-
стижения. Компоненты системы ценностей относительно 
стабильны, динамика их изменений замедленна.

Значение ценностей в жизни как отдельного челове-
ка, так и общества в целом чрезвычайно велико. В соот-
ветствии с ним происходит отбор информации в процес-
се общения, устанавливаются общественные отношения, 
формируются какие-либо эмоции, навыки взаимодействия 
и т.д. Таким образом, ценность не есть что-то предметное 
(вещественное), а есть отношение к этому предмету или 
явлению. Ценности имеют большое значение в любой 
культуре, т.к. определяют отношения человека с обще-
ством, природой, с самим собой. 

Если говорить о ценностях как значимости чего-ли-
бо для человека и общества, то это понятие наполняется 
субъективным содержанием, так как в мире не существует 
явлений, в равной мере значимых для всего человечества 
без исключения. Существуют ценности, носящие личный 
характер, ценности, свойственные определенному полу 
или возрасту, ценности различных эпох и государств и 
тому подобное. В связи с этим все культурные ценности в 
науке подразделяют на две группы. Первая – это наиболее 
знаменитые и выдающиеся произведения всех видов твор-
чества. Вторая группа – это нравы, обычаи, стереотипы по-
ведения и сознания. Обе эти группы культурных ценностей 
на практике составляют основу любой культуры и опреде-
ляют ее неповторимость и уникальность. 

Одним из способов передачи культурных ценностей 
в условиях трансграничного образования является про-
ведение Международных художественных выставок. Это 
своего рода - форма реализации совместной научной и 
культурной деятельности сопрягаемых стран. Необходи-
мо отметить, что подобные мероприятия, беседы и лекции 
имеют большое значение для художественно-эстетическо-
го воспитания студентов – иностранцев в условиях транс-
граничного образования и направлены на достижение сле-
дующих целей: 

- развить у студентов иной культуры эстетических по-

требностей в исследовании и понимании произведений ис-
кусства методом знакомства с региональным творчеством 
мастеров, представленным в выставочных залах Забай-
кальского края; 

- провоцировать эмоциональную отдачу и воспитывать 
у студентов-иностранцев способность глубоко сопережи-
вать произведениям искусства в процессе их восприятия; 

- формировать у «чужих» студентов способность пони-
мать подлинное содержание художественного произведе-
ния, проникать в его внутреннее содержание, изучать его 
историческую ценность; 

- развивать личную культуру художественного воспри-
ятия нетрадиционной культуры и накапливать эстетиче-
ский опыт в ходе общения с культурными ценностями в 
среде их бытования; 

- сформировывать у студентов конкретные знания в 
области истории культуры Забайкалья, в процессе знаком-
ства с культурными ценностями края. 

В процессе межкультурных контактов в образовании в 
трансграничном регионе обнаруживается огромная разни-
ца между тем, как воспринимаются одни и те же ценности 
людьми разных культур. Среди немалого числа различных 
восприятий, тем не менее, можно выделить группу та-
ких, которые носят универсальный характер. Так, напри-
мер, нет ни одной культуры в мире, где оценивалось бы 
положительно пороки человечества (убийство, воровство, 
обман). В любой культуре есть лишь свои рамки терпимо-
сти подобных явлений, но общая их отрицательная оценка 
однозначна. 

Рассмотрение культуры как системы ценностей логич-
но ставит вопрос о формах их существования и сферах 
распространения. В культурной антропологии принято 
выделять четыре основные сферы культурных ценностей: 
быт, идеологию, религию и художественную культуру. В 
контексте межкультурной коммуникации из этих сфер наи-
более важное значение имеет сфера быта, представляющая 
собой исторически первую сферу возникновения и суще-
ствования культурных ценностей. 

Несмотря на наличие идеологии, религии и искусства 
бытовая культура и сегодня остается основополагающей 
для формирования личности, поскольку это формирова-
ние начинается еще в детстве, когда человек не способен 
к освоению культурных ценностей идеологии, религии и 
искусства. Специфика бытовой культуры состоит в том, 
что она вырабатывает те ценности, которые имеют осново-
полагающее значение для межкультурной коммуникации. 
Именно быт является хранителем исторической памяти 
культуры, поскольку он значительно устойчивее идеоло-
гии и религии и изменяется гораздо медленнее, чем они. 
Поэтому именно бытовая культура в большей степени со-
держит в себе ценности «вечные», общечеловеческие и эт-
нические. Кроме того, именно бытовые ценности являются 
основой существования идеологии, религии и искусства. 
Нормы и ценности бытовой культуры являются самодо-
статочными. Это значит, что, пользуясь только ценностями 
бытовой культуры, человек может иметь устойчивые ори-
ентиры для жизни в условиях соответствующей культуры. 
Дополнительное значение бытовой культуре при межкуль-
турной коммуникации придает ее стихийный характер. 
Ценности бытовой культуры рождаются в процессе жи-
тейской практики и имеют утилитарную направленность. 
Поэтому они не нуждаются в обосновании и доказатель-
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стве, носители данной культуры воспринимают их как 
естественные и само собой разумеющиеся. Их оказывается 
вполне достаточно для приобщения человека к культуре. 

Культурные ценности, как уже было отмечено, в жизни 
каждого человека имеют разное значение. Поэтому одни 
люди являются приверженцами ценностей коллектива, а 
другие - ценностей индивидуализма. Когда люди с такими 
разными ориентациями вступают в общение, всегда возни-
кают ситуации непонимания. 

Большая часть особенностей своей культуры, как пра-
вило, не осознается и воспринимается как само собой раз-
умеющееся. Понимание ценностей своей культуры при-
ходит лишь при встрече с представителями других куль-
тур, когда происходит взаимодействие разных культур и 
обнаруживаются различия в их ценностных ориентациях. 
Именно в этих случаях возникают ситуации непонимания, 
растерянности, бессилия и раздражения, вызывающие чув-
ство обиды, злости, отчуждения, оскорбления. 

В связи с этим необходимо рассмотреть содержатель-
ную платформу учебных программ по истории искусства 
и культуры в педагогическом вузе Забайкалья как базу для 
передачи культурных ценностей студентам-иностранцам. 
Курсы по художественно-культурологическим дисципли-
нам в педагогическом вузе Забайкалья систематизируют 
знания о культуре и искусстве России, полученные в про-
цессе обучения иностранных студентов, также формируют 
цельное представление о мировой художественной культу-
ре, последовательности в её развитии в историческом про-
цессе, о её месте в общества и в жизни человека. Изучение 
мировой художественной культуры, региональной культу-
ры и искусства студентами-иностранцами развивает толе-
рантное отношение к миру как единству многообразия, а 
рассмотрение собственной национальной культуры через 
иные культуры позволяет более полно оценить её уникаль-
ность, самобытность, потенциал, и значимость. 

Здесь следует отметить, что преподаватели кафедр спо-
собствуют также реализации национально-регионального 
компонента и активно используют материалы краеведе-
ния. Разработаны факультативные курсы по региональной 
культуре Забайкалья, истории края, этносов. Введены в 
учебные планы обязательные дисциплины с региональным 
компонентом. Изданы методические пособия, системати-
зирующие представление о региональной культуре. Созда-
ются пособия по региональной культурологии. Материалы 
краеведения периодически публикуются в средствах мас-
совой информации (газета «Культура Забайкалья»). Таким 
образом, в процессе изучения дисциплин художественно-
культурологического направления учащиеся начинают 
выстраивать собственную линию развития, а также более 
чётко осознают свою национальную и культурную принад-
лежность.

Исключить ситуации непонимания и добиться поло-
жительных итогов в передаче ценностей культурного на-
следия и искусства в процессе высшего образования транс-
граничья возможно лишь с помощью знания особенностей 
ценностных ориентации студентов-иностранцев. Это зна-
ние помогает предсказать их поведение, цели, устремле-
ния, желания. Например, в процессе художественно-куль-
турологического обучения китайских студентов русский 
преподаватель должен учитывать различия в менталитете, 
приоритете ценностей. 

Следует сказать, что в сфере реализации образователь-

ных программ художественно-культурологического на-
правления необходимо развитие творческих связей между 
университетами России и Китая, способствующих рас-
ширению культурных контактов и взаимных интересов в 
творческой среде, академическому обмену педагогами и 
студентами в образовательной сфере, а также укреплению 
дружеских отношений между сопредельными государства-
ми.

Говоря об образовательном процессе в сфере художе-
ственного образования преподавателями ЗабГГПУ была 
разработана образовательная программа на основе госу-
дарственных образовательных стандартов России и Ки-
тая. Иностранные студенты получают знания по общим 
гуманитарным, общепрофессиональным дисциплинам и 
основным предметам в вузе своей страны, например, тра-
диционное китайское гохуа. В Россию они приезжают для 
изучения нашей культуры, получения новых знаний, каса-
ющихся конкретно их профессии. В области художествен-
ного образования китайские студенты стремятся получить 
европейское классическое образование так, например, для 
специальности изобразительного искусства составлен 
определенный набор дисциплин: живопись, рисунок, ком-
позиция, декоративно прикладное искусство, скульптура и 
пластическая анатомия.

Еще одной важной проблемой в обучении иностран-
ных студентов является «психологический барьер, обу-
словленный разницей в культурах»3.  Преодолеть этот ба-
рьер возможно, если у общающихся людей накоплены зна-
ния о культуре того языка, на котором осуществляется их 
общение. Именно с навыков общения начинается процесс 
обучения, а уже потом переносится на накопление знаний 
и их закрепление. Поэтому у иностранного студента долж-
на быть возможность понаблюдать, поучаствовать в жизни 
другой культуры до непосредственного участия в образо-
вательном процессе. Забайкальский педагогический уни-
верситет предлагает для ускорения процесса адаптации к 
новой социокультурной среде «культурно-шокированных» 
студентов путь от накопления знаний при обучении живо-
писи, композиции, рисунка – к созданию нового творче-
ства через включение стажировок будущих иностранных 
студентов вуза-партнера в структуру международной обра-
зовательной программы по направлению: Художественно-
культурологическое образование.

Следует сказать, что в сфере реализации образователь-
ных программ художественно-культурологического на-
правления необходимо развитие творческих связей между 
университетами России и Китая, способствующих рас-
ширению культурных контактов и взаимных интересов в 
творческой среде, академическому обмену педагогами и 
студентами в образовательной сфере, а также укреплению 
дружеских отношений между сопредельными государства-
ми.

Международная деятельность ЗабГГПУ и экспорт 
образовательных услуг направлены на увеличение при-
сутствия русского языка и русскоязычной культуры в 
трансграничном пространстве, а также на подготовку вы-
сококвалифицированных, конкурентоспособных специа-
листов, востребованных на рынке труда в области художе-
ственного образования. ЗабГГПУ неуклонно выстраивает 

3. Макарова Н.И. Язык и культура в аспекте межкультурной 
коммуникации. Открытый мир: мультикультурный дискурс и меж-
культурные коммуникации. Трансграничье в изменяющемся мире: 
Россия-Китай-Монголия. Изд-во ЗабГГПУ.- Чита, 2006. С. - 88
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стратегию своей международной деятельности и экспорта 
образовательных услуг с учетом интересов России. 

Международные образовательные программы явля-
ются одной из форм передачи культурных ценностей от 
одного представителя культуры к другому. Производство 
знаний и «экспорт образовательных услуг» в современном 
глобализирующем мире являются востребованными на 
мировом рынке труда. Эффективное проектирование об-
разовательного пространства с учетом социальной спец-
ифики трансграничного региона – важнейший путь опти-
мизации и развития экономики, национально-культурных 
и исторических традиций региона; формирования системы 
ценностей, обеспечивающей социальную и политическую 
стабильность трансграничного региона.

Говоря о специфике передачи ценностей культуры и 
искусства иностранным студентам нужно определиться со 
способом предъявления их студентам. В любом вузе при-
сутствует система лекционного прочтения материала по 
региональным аспектам культуры и искусства. Но следует 
учитывать, что прослушивание лекций студентами-ино-
странцами представляет собой одностороннее движение 
информации, поскольку так или иначе присутствует язы-
ковой барьер. И это не является ни для кого секретом. Всем 
известно, что человек – существо говорящее, следователь-
но, развитие вербального интеллекта оказывает огромное 
значение в присвоении информации, ее усвоение наиболее 
эффективно осуществляются через проговаривание. Это 
значит, что необходимость проговаривания вызывает у сту-
дента художественную рефлексию.

На базе ЗабГГПУ им. Н.Г.Чернышевского функциони-
рует Международный отдел для координации иностран-
ных студентов, который решает вопросы социального при-
способления, помогает в урегулировании норм и правил 
той среды, в которую прибыли студенты-иностранцы с 
представлениями о нормах и ценностях этих же студентов. 
Именно деятельность этого структурного подразделения 
вуза способствует адаптации иностранных студентов, до-
стижению взаимодействия в ином обществе, толерантному 
отношению к новому укладу жизни, культурным особен-
ностям и ценностям нового для них общества.

Кроме того, в Забайкальском вузе присутствует опыт, 
так скажем, внедрения студентов-иностранцев в группы 
с русскими студентами. Подобная ситуация помогает сту-
дентам-иностранцам встать в систему межличностных от-
ношений «другой» страны, научиться взаимодействовать с 
обществом, быть востребованными в новой среде. 

Попадая в образовательную среду Института культуры 
и искусств ЗабГГПУ, изначально студенты-иностранцы 
знакомятся с живописными произведениями русских сту-
дентов и преподавателей, представленными в холле учеб-
ного корпуса. Периодически эти экспозиции меняются и 
дают реальную возможность погрузиться в «чужую» куль-
турную среду. Студент-иностранец получает художествен-
ные основы (навыки), переданные мастером, зрительно 
воспринимая произведения, показанные в той или иной 
экспозиции. Он, естественно, переживает эмоциональное 
потрясение. Во-первых, потому что попадает в непривыч-
ную ситуацию, так как, все вокруг непривычно для него, 
а во-вторых, многие студенты-иностранцы на начальном 
этапе, как показала практика, оказываются неспособными 
оформить вербально свои ощущения от увиденного.

Внутреннее состояние, как известно, проявляется во 

внешних каких-то действиях, поступках. Процесс воспри-
ятия культурных ценностей получает деятельное выраже-
ние, конечно, на чисто внешнем уровне иногда не полное 
или не вполне понятное. У студента в процессе образова-
ния есть собеседники: это русскоязычный преподаватель, 
это работа, над которой трудится студент. Именно в этот 
момент восприятие ценностей становится действитель-
ным, оно приобретает осмысленный характер, формат 
диалога.

Чтобы ценности российской культуры и искусства 
стали как-то понятны студентам-иностранцам, им должна 
быть свойственна способность осмысления и внутреннего 
переживания содержания – психологического, философ-
ского, нравственного, эстетического. Потому как смысло-
вая нагрузка ценностей культуры и искусства это не только 
то, что высказано, это также те идеи и смыслы, которые 
возникают в сознании человека под влиянием всего пред-
ставленного, изображенного, увиденного, эмоционально 
пережитого. Одной из форм передачи культурных ценно-
стей будет формирование потребности вдумываться в кон-
текст и подтекст русского искусства, уяснять их концепту-
альные смыслы.

С точки зрения дисциплин художественно-культуроло-
гического смысла необходима разработка системы устано-
вок, открывающих произведение культуры и искусства для 
рефлексии и стимулирующих душевный и интеллектуаль-
ный ответ, осмысление, вчувствование в образы и содер-
жание культуры. 

Поэтому здесь уместно процитировать В.В. Ванслова, 
который говорил, что «факты и наблюдения над искусством 
необходимо осмысливать, вдумываться в их существо, в 
направление развития и эстетическую ценность, для чего 
важно соотносить их с другими явлениями искусства и ху-
дожественной культуры, с общим развитием нашей жизни 
и с выдвигаемыми ею задачами. Знания неосмысленные 
лежат в голове, как картошка в мешке. А осмысленные и 
понятые, они приобретают внутреннюю энергию, вступа-
ют во взаимосвязь, выстраиваются в стройную систему» 
4 и в итоге можно предположить, что студент-иностранец 
так или иначе будет способен воспринимать ценности 
культуры и искусства «другой» нации.

 В художественно-культурологическом образователь-
ном процессе формирование знаниевой основы представ-
ляется первой и самой легкой задачей. С целью формиро-
вания знаниевой основы студенты-иностранцы получают 
емкую информационную аннотацию на русском языке 
к тем знаменитым произведениям культуры и искусства, 
которые включены в программу лекций по художествен-
но-культурологическому циклу дисциплин. Учитывая то, 
насколько высока эффективность восприятия при полисен-
сорной подаче информации, следует предложить фрагмен-
тарный просмотр фильмов о культуре и искусстве России. 
В подобных процессах улучшаются и языковые знания, 
отрабатываются определенные грамматические структу-
ры, происходит усвоение большого объема новой лексики, 
которая позволяет описать увиденное.

Через проговаривание и описание увиденного проис-
ходит также и оформление определенных ощущений, и 
становление мировоззрения, что в конечном счете и спо-
собствует одновременному формированию ценностной и 

4. Ванслов, В.В. Постижение искусства / В.В. Ванслов. 2-е из-
дание. М.: Знание, 2006. 144с.
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эстетической компетенций, где содержание эстетического 
характера становится основой для освоения ценностей 
культуры и искусства России.

Таким образом, алгоритм передачи ценностей культу-
ры и искусства студентам-иностранцам в процессе художе-
ственно-культурологического образования будет опираться 
на следующие составляющие: развитие мотивации путем 
создания благоприятной психологической обстановки на 
занятиях, соблюдение индивидуального подхода к каждо-
му обучающемуся иностранцу, интеграцию русского языка 
с дисциплинами профильной подготовки. В свою очередь, 
внедрение русского языка может проявляться в создании 
проблемных и условных ситуаций, драматизации, разви-
тии ролевых игр, содержащих профессиональную лексику, 
направленных на формирование профессиональной компе-
тенции будущих специалистов сферы художественного об-
разования, что будет способствует овладению ценностями 
культуры и искусства России.

В процессе адаптации студентов-иностранцев к иной 
культуре происходит процесс активного приспособления 
к новому обществу, что реализуется главным образом в 
поиске тех категорий в структуре человека, которые соот-
ветствуют требованиям внешней среды, новым нормам и 
предписаниям. Это целенаправленное действие по уста-
новлению корреляций между устойчивыми представлени-
ями иностранца, его национально-культурными образами 
и установками новой среды в процессе согласования вну-
тренних и внешних условий. 

В качестве основополагающей формы учебной работы 
необходимо использовать совместную деятельность, так 
как она способствует двустороннему потоку информации 
в таких условиях начинает работать рефлексия и самореф-
лексия участников образовательного процесса. В этой сфе-
ре важно не дать студенту-иностранцу перейти на уровень 
собственных переживаний, так как в противном случае до-
стигаемая цель в передаче ценностей культуры и искусства 
будет сведена к нулю.

В образовательном процессе иностранцев необходимо 
использовать на занятиях по художественно-культуроло-
гическим дисциплинам страноведческие тексты, содер-
жащие информацию о нормах поведения в России, цен-
ностях, традициях и обычаях. Эти тексты способствуют 
студентам-иностранцам глубже проникнуть в особенности 

менталитета русского человека, понять быт русского на-
рода, найти какие-то схожие черты, присущие русской и 
своей культурам. 

Вышеперечисленные специфические для образования 
условия, способствуя сохранению культурной идентифи-
кации, являются необходимыми для вхождения иностран-
цев в новое социокультурное окружение. Именно целена-
правленное создание адаптационных методик, моделей бу-
дет способствовать достижению интеграции, включению 
студентов-иностранцев в социум, терпимому отношению 
к новому образу жизни, культурным особенностям и цен-
ностям. 
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Ко второй половине ХХ века произошел колоссальный 
подъем Голливудской системы кинопроизводства. Будучи 
преимущественно студийной, эта система оказалось на-
столько внушительна, что все остальные сегменты амери-
канского кинематографа, в отличие, скажем, от европей-
ского, историки кино вынуждены определять через оппо-
зицию к нему. Однако «в начале 1960-х в США начался 
ощутимый спад кинопосещаемости: развитие телевидения 
значительно изменило традиционный состав киноаудито-
рии, преобладающей частью которой оказалась молодежь. 
Поколение от тридцати до шестидесяти американские со-
циологи того времени назвали «потерянной аудиторией» 
[1, c. 43-56]. Молодежь начала создавать собственную суб-
культуру. 

1960-е годы - время небывалой ранее активизации 
маргинальных форм творчества, расцененное некоторыми 
наблюдателями как проявление варварства и деградации 
человечества. Контркультура прежде всего была восприня-
та как антикультура, как «нашествие кентавров». Однако 
еще в 1960-е годы американский социолог Джон Милтон 
Йингер, которому принадлежит одна из первых серьезных 
попыток проанализировать контркультуру как целостное 
явление, предложил применять по отношению к ранним 
произведениям битников и феномену хиппи термин «кон-
тркультура», созданный по аналогии с понятием контра-
пункта и в официальном социологическом словаре так и не 
прижившийся. Контркультура, в своем стремлении унич-
тожить все, созданное до нее, тем не менее, не была анти-
культурой. Скорее, она сформировала свое особое отно-
шение к культуре вообще, взяв за основу художественный 
принцип модернизма: утверждение полной независимости 
эстетики от морали» [2, c. 43-56].

Появившаяся как отрицание архаических культурных 
форм в то время, когда официальная культура была не 
способна соответствовать реалиям нового времени, кон-
тркультура стала знаком необратимых изменений. Проис-
ходит смена двух реальностей: «старой» и «новой». «Но-
вая реальность» возникает в складывающемся обществе 
потребления. Это реальность пустоты, оболочки, рекламы, 
массовой информации. Искусство контркультуры прини-
мается за осмысление сложившегося абсурда и использу-
ет образы, известные всем и каждому, узнаваемые массой 
(комиксы, мужские брюки, меню фаст-фудов и бутылки 
«кока-колы»). Получается, что появляющаяся эпоха «но-
вой реальности» поэтизирует банальность самого худшего 
рода. Банальность, становящуюся  эстетикой и бросаю-
щую вызов высокому искусству. 

Разница между «высоким» и «низким» искусством 
практически исчезает, а граница стирается. Эксперимен-
тальное и экстравагантное искусство становится для всех 
бунтом против социального порядка. Однако этот протест 
органично вписывается в общий поток масскульта с его 

чертами рекламности и сенсационности. В то время как 
действия экстремистской молодежи предстают популяр-
ным феноменом. И сущность его заключается не в содер-
жании, а в форме.

В результате кризиса Голливуда, следствием которого 
становится резкое уменьшение количества производимых 
фильмов, начинается бурный рост независимых компаний 
и малобюджетного кинематографа.

Независимый кинематограф, плавно переросший из 
авангарда, «заявивший о себе как о феномене на рубеже 
1960-1970-х гг. и достигший расцвета к концу 1980-х, а 
значительных масштабов в эпоху нулевых, можно сказать, 
спас престиж американского кино» [3, с. 6]. «Нонконфор-
мистские настроения, овладевшие независимыми режис-
серами, пришедшими с телевидения, из журналистики 
или университетских кинофакультетов, стали причиной 
совершенно небывалого явления в американском кинема-
тографе: возможно, впервые в его истории были созданы 
глубоко национальные фильмы, не имевшие прототипов 
в прошлом и свидетельствующие о тотальной переоценке 
ценностей» [4, с. 202]. Кинематограф перестал быть сред-
ством развлечения и стал выразителем общих настроений. 
На фоне «параллельного» кинематографа постепенно ут-
верждается «авторское» кино, где только режиссер стано-
вится выразителем своего индивидуального видения. 

Фильмов, сделанных в эпоху контркультуры, на самом 
деле, совсем не много. Все они отличаются крайне не-
большими бюджетами и съемкой за чертой голливудских 
студий. Ставшие потом культовыми, они были созданы по-
колением протеста и для него же предназначены. Поэтому 
поняты и приняты им самим безоговорочно. Все эти филь-
мы вошли в историю мирового кинематографа. 

Революция киноязыка, начавшаяся в 1960-е годы, к 
1970-м  обрела более органичные формы: осмысление 
специфических черт кинематографа стало предметом се-
рьезных теоретических дискуссий. Суть революции со-
стояла в осуждении голливудского киноязыка и той «ре-
алистичности», на которую он претендовал, и которая на 
самом деле только отражала господствующую идеологию 
в той мере, в какой, благодаря видимости ее семиологиче-
ской нейтральности, она влияла на мировосприятие.

В 1960-е годы с американской кинокультурой произо-
шло множество изменений [5, c. 43-56]: 

1. Отказ от линейного повествования, воплощение 
принципов «разорванного» сюжета без выстроенной дра-
матургической конструкции (в качестве примера можно 
привести любой фильм жанра «road movie» - «Беспечный 
ездок» (1969), «Бонни и Клайд» (1967), - где рассказ, ском-
понованный из различных дорожных эпизодов, единство 
которых определяется линией судьбы героев, строится на 
основе импровизации); отказ от рассказа индивидуальной 
истории, стремление покончить с «мономанией» и раство-
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рить индивидуальную судьбу в коллективной, что ставит в 
центр повествования нескольких персонажей, объединен-
ных общностью судеб. Это создает ощущение драматурги-
ческой фрески и одновременно дает возможность выявить 
внутри явления суть его противоречий, раскрывающихся в 
диалогах («Беспечный ездок», «Ресторан Алисы», «Аме-
риканские граффити»). 

2. «Картинка» становится основным способом полу-
чения знаний о себе и мире. Повлияла «революция» ко-
миксов, то есть появление книг, которые можно не читать, 
а смотреть. Картинка, представляя собой менее высокую 
степень абстракции языка, нежели буквы, ограничивает 
человеческую свободу уже готовым, навязанным обра-
зом. Картинка символизирует собой постепенный «обмен» 
человеком самого себя на «иллюзии» (то, что Платон на-
зывает «симуляцией идеи», Бодрийяр — «симулякрами»), 
которыми незаметно подменяются все феномены души и 
общества. Симулякры одерживают полную победу над ре-
альностью, так как навязывают этому миру свою модель 
пространства и времени. Изображение становится от-
блеском исчезающей реальности, и платоновские тени на 
стене пещеры заменяются неоновыми огнями на стекле 
автомобиля (кинематограф 60-х–70-х предельно насыщен 
такого рода «неоновыми симфониями»). 

3.  Наиболее характерным методом драматизации ста-
новится сосредоточенность  не на предмете, а на его окру-
жении. Предметы в кадре приобретают равнозначность, 
благодаря чему атмосфера становится важнее героя. 

4. Средства массовой коммуникации начинают тракто-
ваться как способ разъединения. В кадре часто присутству-
ет телевизор как источник передачи всемирных новостей и 
средство их абсурдизации («Приветствия», «Полуночный 
ковбой»). Кинематограф почти буквально иллюстрирует 
тезис Маршалла Маклюэна: средства массовой информа-
ции сами по себе являются сообщением, а не средством 
для передачи сообщений, так как они сами «создают» со-
бытие тем, что «принимают» его. 

5.  Символика дороги переживает постепенную транс-
формацию: иллюзии битников о ней как о способе дости-
жения «Американской мечты» переходят в образы пути в 
никуда, бегства от неприемлемой действительности. Доро-
га перестает быть местом осмысления мира и своей роли 
в нем. Если в «Беспечном ездоке» дороги чисты и откры-
ты, то в «Американских граффити» бесконечный и бес-
цельный путь заполнен рекламами, дорожными щитами, 
неоновыми афишами и манекенами, - дорога становится 
знаком жизненной суеты и скорости. 

6. Музыкальный ряд не просто свидетельствует о при-
надлежности кинопроизведения к контркультуре, счи-
тавшей музыку своим главным «пророком». Популярная 
музыка в ХХ веке приобретает значение серьезного куль-
турного феномена, оказавшего на человеческое сознание 
основное «программирующее» влияние

7. Доминанта игрового начала; игра как форма жизни, 
открыто противопоставленная социальным нормам обще-
ства, воспринимаемого как постоянное и неизбежное на-
вязывание «ролей», «масок», которые человек надевает на 
себя в процессе общения. Ассоциируя себя со своей про-
фессией или социальной группой, человек передает себя в 
управление обществу. 

8.   Сильный мифологический и религиозный подтекст. 
Под влиянием восточных мистических учений и хиппий-

ского стремления возродить древнее шаманство начина-
ется волна увлечения астрологией, магией, оккультизмом, 
политеизмом. Кинематограф, возродивший миф об «аме-
риканской мечте», попытался наделить аутсайдеров чер-
тами мифологизированного героя, ореол которого созда-
вался путем исключения его из рамок обыденной жизни, 
противопоставления окружающему миру и неизбежности 
гибели.

9.   Отказ от жанра в традиционном смысле. На пер-
вый план выходят «road movie» с зачастую отсутствующей 
сюжетной линией и «кино-баллада» (термин, позаимство-
ванный из музыкального словаря, однако, на наш взгляд, 
не совсем точный, так как по существу обозначает поток 
мыслей, выраженных теми или иными художественными 
средствами и ограниченных только рамками определен-
ного времени, исходящими из рецептивных особенностей 
зрителя). 

10. Пространство и время существенно изменяются 
под влиянием «психоделической революции» и «новой 
реальности». Психоделия в каком-то смысле произвела 
своеобразный метафизический сдвиг — сама реальность 
во внутреннем видении художников стала утрачивать зна-
чимость (то, что в художественной критике 1960-х назы-
валось «дематериализацией искусства»), следствием чего 
стало тотальное переключение внимания с внешнего мира 
на внутреннюю реальность. 

11.  Исчезают любые различия между героями, кроме 
возрастных (их состав принципиально включает в себя лю-
дей самых различных национальностей и родов занятий). 
Почти во всех фильмах отсутствует среднее и старшее по-
коление, что создает ощущение вакуума, замены старших 
атрибутами созданного ими мира (рестораны, фаст-фуды, 
драйв-ины, автозаправки и прочее). Мир взрослых вос-
принимается исключительно в абсурдном ключе. «Амери-
канские граффити», этот итог молодежной эйфории и, по 
мнению критиков, последний фильм, который молодежь 
приняла безоговорочно, постепенно приходит к понима-
нию того, что мир везде одинаков и ни к чему оставлять 
дом ради поисков другого дома. Однако под влиянием 
контркультуры молодость стала символом неограничен-
ных возможностей и приобрела принципиальное значение 
культурного символа.

Маргинальная культура избавила своего героя от необ-
ходимости быть носителем положительных черт, образцом 
для поведения, этическим и эстетическим ориентиром. В 
1960-е в американском кинематографе появляется совер-
шенно беспрецедентный тип героя, отвергающий все чер-
ты характера, традиционно толкуемые как героические.   
Контркультура отказалась от воспитательной задачи силой 
положительного примера (какового для нее не существова-
ло в реальности) и обратилась преимущественно к сатире, 
гротеску или чистой фиксации факта.

12. Отказ от голливудских стилистических приемов как 
от воплощения американского образа жизни; намеренное 
нарушение классических монтажных ходов: резкая немо-
тивированная смена планов и «спонтанный» контрапункт 
информационных смыслов в звуке и изображении; актив-
ное применение ручной камеры, имитация любительской 
съемки, открытые заявления в зрительный зал.

Кинематограф контркультуры 1960-х в какой-то степе-
ни порвал связь со сложившейся традицией и своим появ-
лением дал старт принципиально новому явлению в искус-



395

Вестник Орловского государственного университета
2011

стве. Встав, таким образом, в один ряд с тем явлением, ко-
торое сегодня принято назвать «современное искусство». 

Фильмы контркультуры, четко вписавшиеся в общий 
контекст американской жизни, и вызвавшие немалый инте-
рес к кинематографу в целом, за короткий срок стали обя-
зательным элементом в молодежной среде. Помимо часто-
го цитирования на  политических выступлениях и лекциях 
в институтах, студенческое кино обзавелось своим фе-
стивалем – в 1960-е впервые в Америке начали проходить 
ежегодные смотры работ начинающих и пока не замате-
ревших в голливудской системе кинематографистов. Кино 
стало осознавать себя искусством, имеющим собственную 
историю. Его начали делать  «синефилы», черпающие свое 
вдохновение из экранной культуры и насмотренности. Они  
характеризовали как массового зрителя, так и интеллекту-
ального. 

В конце 1960-х кинематограф, роль которого как куль-
турного фонда возросла в несколько раз, стал выразите-
лем уникального для политической истории Соединенных 
штатов Америки облика эпатирующего «бунтующего по-
коления».

Однако «молодежная революция» закончилась почти 
так же внезапно, как и началась, оставив после себя глу-
бочайший след эпохи тотальных сдвигов в американском 
сознании. Причиной упадка контркультуры, возникшей 
как реакция на отход общества от суровой протестантской 
этики в сторону культа личностных потребностей и как по-
пытка «демонтировать» аппарат восприятия, поддержива-
ющий стремление к неограниченному накоплению, стало 
не только определенное возрастное ограничение, оборачи-
вающееся в итоге неизбежным включением в традицион-
ную социализацию. 

Главной опасностью в 1970-х годах для нее стал про-
цесс коммерциализации, постепенно интегрировавший 
идеи протеста в буржуазную культуру и тем самым обе-
сценивший их. В 1970-х годах контркультура перестала 
быть «авангардом», психологический механизм которого 
как раз и заключен в том, что когда общество принимает 
его идею, авангард от нее отказывается. В 1970-е годы 
значительно уменьшилась тяга к нарушению общепри-
нятых норм и новизне, шоку и эпатажу; появился вкус к 
искусству, доставляющему удовольствие и не ставящему 
моральных проблем (возобновилась мода на телесериалы 

и мелодрамы и началось охлаждение к абстракционизму и 
концептуализму).  

 В 1960-е годы в киноязыке практически произошла 
революция. В 1970-е она продолжилась и обрела более 
органичные формы: осмысление специфических черт ки-
нематографа стало предметом серьезных теоретических 
дискуссий. Суть революции состояла в осуждении голли-
вудского киноязыка и той «реалистичности», на которую 
он претендовал и которая на самом деле только отражала 
господствующую идеологию в той мере, в какой, благодаря 
видимости ее семиологической нейтральности, она влияла 
на мировосприятие.

Главная позиция представителей современного неза-
висимого кино заключается в том, что именно оно и дает 
свободу творчества. С другой стороны, оно, к сожалению, 
ограничивает в выборе носителя, то есть технических ре-
сурсов.  То есть, у  режиссёров нет никаких редакторов (до-
пустим, политических), нет и полной свободы - снимать 
можно практически все. Соответственно, многим прихо-
дится содержание фильма совмещать с возможностями, 
возможно, идти на некоторые компромиссы.  Высказаться 
в доступных рамках, не копировать чужой стиль и по воз-
можности давать отклик в фильме на актуальные пробле-
мы современности. Такие задачи в разной степени стояли 
и перед экспериментаторами 1960-х, и перед представите-
лями современного независимого кинематографа на про-
тяжении его многолетней истории. 
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Немаловажную роль в самоидентификации личности 
(соотнесении субъекта с той или иной группой) игра-
ет язык, на котором говорит индивидуум, или язык, на 
котором говорили его предки. Ярким лингвистическим 
маркером, отражающим особенности родного языка, и со-
ответственно, являющимся одним из аспектов самоиден-
тификации личности являются имена собственные, акку-
мулирующие в себе языковые и культурные особенности. 
Родного (материнского) языка человек может не знать, но 
имя личное, которое он носит, дает этническую, географи-
ческую, социальную окраску, то есть демонстрирует при-
надлежность того или иного индивида к тому или иному 
народу, местности, социальному слою. Имя, отчество или 
фамилия, возможно, утратили свое прямое значение, но 
они информируют нас о корнях данного человека, о про-
исхождении его рода.

По отношению к языкам титульных народов Россий-
ской Федерации (русский язык – Россия, татарский язык 
– республика Татарстан, якутский язык – республика Саха 
(Якутия) и другие) одним из определяющих факторов 
идентификации личности является язык. Что касается на-
ционального меньшинства, к которым относятся коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, то язык в настоящее время не 
всегда является материалом, скрепляющим этнос, особен-
но у молодежи. Это происходит в силу многих длительных 
социально-экономических процессов, в ходе которых идет 
постепенная утрата языков северных народов, вымещае-
мых языком этнического большинства. Малочисленный 
народ в таких условиях объединяется, прежде всего, по 
территориально-географическим, этнографическим, исто-
рическим и культурологическим признакам, большое вли-
яние оказывает самосознание народа, налаженный диалог 
между разными возрастными категориями населения. Яр-
кой лингвистической и социально-культурной составляю-
щей выступают имена личные – антропонимы. Это своео-
бразные языковые информационные матрицы, в которых 
сохранен и живет язык.

Интересным в этом отношении является чукотский 
язык – язык, принадлежащий к чукотско-камчатской язы-
ковой группе палеоазиатской семьи1 . Этимология личных 
имен у чукчей тесно связана, как отмечает в своей статье 
Н. Б. Вахтин, с представлениями «о неразрывности мира 
человека и мира животных, бессмертии душ тех и других 
и «возвращении» умерших или убитых животных и людей 
через вновь рождающихся детей и возвращающихся жи-
вотных – своеобразный аналог идеи реинкарнации»2 . 

Ирина Гыргольнаут пишет, что по поверьям чукчей 

1. Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. – Ч.I. – М.-Л.: АН 
СССР, 1961. С. 3.
2. Вахтин Н.Б. Возвращение умерших и наречение на Северо-вос-
токе Сибири // Альманах «Канун». Вып. 6. – СПб, 2001. С. 216.

один человек мог вернуться из «верхнего мира» три раза. 
Кроме того, «в одного человека могут вернуться сразу три 
существа: человек, животное и «гыргырти» - охранители 
домашнего очага. Либо только животные, к которым когда-
то плохо отнеслись предки, либо «гыргырти» старых яранг, 
которых сожгли из-за отсутствия наследников»3 . 

Тем не менее, строго соблюдаемого способа избрания 
имени не было. Имя-прозвище давалось новорожденному, 
по одним источникам в течение нескольких дней, или сра-
зу матерью4 , по другим – на пятый день . В  некоторых слу-
чаях имя могли дать, спустя и большее количество дней. 
Кроме матери, имя давали близкие родственники семьи, 
старейшины селения, специалист по обрядам (шаман)5  
или просто уважаемые люди. Имянаречение зависело от 
ребенка, который должен был продемонстрировать какую-
то характерную особенность (неспокойный / тихий нрав, 
громкое сопение и т.п.), или проявить какие-либо отличи-
тельные черты умершего родственника, животного, в та-
ком случае его должны были узнать. Кроме этого, учитыва-
лось все происходящее вокруг: процесс родов (трудно, или 
легко появился ребенок), особенности его телосложения, 
рождение младенца ранним утром, поздним вечером, явле-
ния природы6  (например: сильный ветер, северное сияние, 
пурга, туман), сны, приснившиеся роженице и ее близким 
родственникам накануне родов или же сразу после них и 
т.д.

Обряд имянаречения совершала либо мать, либо при-
глашенные близкие родственники и старейшины рода, ко-
торые, вдумчиво вглядываясь в ребенка, разговаривали с 
матерью и другими гостями. Затем высказывались различ-
ные теории, и  проводился обряд гадания на подвешенных 
предметах, принадлежащих либо роженице, либо ребенку. 
Иногда использовались камень, палка, голова животного, 
оленьи губы и др. Гадающий задавал вопрос, предмет дол-
жен был закачаться, это служило признаком того, что имя 
для ребенка выбрано верно, и пришел именно этот чело-
век, или животное.

В случае если имя было дано неправильно, ребенок 
«давал об этом знать»7 : болел, кричал. Но иногда это ста-

3. Гыргольнаут И.Г. Имянаречение. Родословная // Косторезное 
искусство и музеи Чукотки (история, перспективы). Материалы 
научно-практической конференции, посвященной 70-летию Уэ-
ленской косторезной мастерской и 70-летию начала краеведческой 
работы в Чукотском автономном округе. – Анадырь, 2002. С. 113.
4. Bogoras W. The Chukchee. E.j. Brill, Leiden. 1904-1909. P. 511-
512.
5. Справочник личных имен народов РСФСР. – М.: Русский язык, 
1979. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.В. Суперанской, Ю.М. 
Гусева. С 350.
6. Олсуфьев А. В. Общий очеркъ Анадырской округи ея эко-
номического состояния и быта населенiя съ картою: записки 
Приамурского отдела Императорского русского неографического 
общества: Т. 2, вып. 1. / Составитель Олсуфьев А.В. – Санктпетер-
бургъ: Типография Императорской Академии, 1896. С. 113.
7. Вахтин Н.Б. Там же. С. 217.
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новилось известно не сразу, а спустя некоторое количество 
месяцев или даже лет. Ребенка следовало переименовать. 
Вновь собирались родственники или старейшины селения 
или рода, по возможности привлекался шаман8 , они снова 
смотрели на ребенка, искали и находили признаки сходства 
с другим умершим родственником, животным. Находя, 
переименовывали. Затем проводили обряд благодарения, 
угощения духов. 

Традиция давать чукотские имена, параллельно с рус-
скими именами, живет и сейчас в чукотских семьях, где 
живы бабушки и дедушки. Детям даются имена-прозви-
ща и имена в честь ушедших родственников. Это можно 
увидеть на примере одной тавайваамской семьи (село Та-
вайваам городской округ Анадырь). С матерью семейства 
работала автор статьи. Информант сообщает, что ее дети 
названы в честь предков, например, старшая дочь – Рул-
тытваал ‘Повернувшая в сторону’ / ‘Обходящая’ – названа 
именем бабушки информанта («это она вернулась, девочка 
очень похожа на свою прабабушку»). Когда были живы ро-
дители, то их обязательно приглашали в дом для поиска 
правильного имени. Другая дочь информанта названа ими 
в честь старшей сестры матери – А’рэн’авыт ‘Задержав-
шаяся женщина’. В приемном сыне «вернулся» прадед по 
отцовской линии – Тевлявье ‘Встряхивающий дыхание’ / 
‘Вздрагивающее дыхание’; старший внук назван его пра-
дедом Э’йн’этку в честь прабабушки именем Э’йн’элк’ут 
‘Поющий’. На вопрос, были ли случаи переименования, 
информант рассказала, что не было, но были другие слу-
чаи. Внуки (первый и второй) не были названы чукотскими 
именами, когда они сильно заболели, срочно был созван 
совет старейшин села на дому. В детях признали (угадали) 
ушедших родственников, и они сразу пошли на поправку.

Существуют и другие примеры переименования де-
тей во время их болезни. Так, первой чукотской поэтессе 
Антонине Александровне Кымытваль родители дали имя 
Рултын’э ‘Отошедшая в сторону женщина’/ ‘Обходящая 
женщина’. Будучи нескольких лет от роду, она вдруг тяже-
ло заболела, и не могла долго выздороветь. Родители ре-
шили ее переименовать и дать ей «непривлекательное для 
злых духов» имя – Кымъытваал ‘Червивое место’. После 
чего, девочка выздоровела. В этом случае не стали угады-
вать имя ушедшего родственника, а дали имя-оберег, «от-
талкивающее» духи болезней.

Подобные обряды имянаречения и переименования 
имелись и у соседствующих с чукчами народов: эскимо-
сов, юкагиров, чуванцев9 . По мнению П. Швайцера и Е. 
Головко  возвращение ушедших у чукчей до определенной 
степени обезличено, то есть предполагается возвращение 
некоего умершего, а не конкретного индивида, но имеются 
некоторые случаи наследования имен. Интересный пример 
наследования части имени приводит в своей статье И. Г. 
Гыргольнаут : «Если деда звали О’мрылкот, то внуку да-
вали имя с этим же корнем – О’мрын (Крепкий), напри-
мер, такие: Омрувье (Крепкое дыхание), О’мрырагтын 
(Крепко вернувшийся), О’мрытагин (Передел крепости), 
О’мрынто (Крепко вышедший). Соответственно, если ба-
бушку звали О’мрына (Крепкая), то внучкам давали имена: 
О’мрын’авын (Крепкая женщина), О’мрытвааль (Живущая 
крепко)». В ее роду бабушку звали О’рын’а ‘Крепкая’, 
мать – О’мрын’аут ‘Крепкая женщина’, тетю - О’мрытваал 

8. Bogoras W. The Chukchee. E.j. Brill, Leiden. 1904-1909. P. 512.
9. Вахтин Н.Б. Там же. С. 216-231.

‘Крепко живущая’, двоюродного брата и правнука ее ма-
тери – О’мрылькот. Так, в роду Ирины Гыргольнаут10 в 
именах передавались характерные черты предков – физи-
ческая и нравственная крепость.

Наследование имен, как считают П. Швайцер и Е. Го-
ловко11, прослеживается более ярко у эскимосов Аляски и 
Чукотки, здесь имя обеспечивает преемственность в рам-
ках общины. 

Скорее всего, это объясняется оседлым образом жизни 
эскимосов, у которых были развиты общинные отноше-
ния. Но к прибрежным жителям Чукотского полуострова 
относятся и чукчи, у которых, помимо личных имен, были 
родовые названия, об этом пишут И. С. Вдовин12  и В. В. 
Леонтьев13 . Тем не менее, они не упоминают о тесной свя-
зи родовых имен с чукотскими именами личными.

Сложность отслеживания взаимосвязи чукотского имя-
наречения с вопросом общинно-родовой преемственно-
сти, и преемственностью в целом, усугубляется еще и тем, 
что другая часть чукотского народа, не является оседлой, 
в отличие от прибрежных чукчей или эскимосов, а ведет 
кочевой образ жизни. Трудно проследить за процессом 
имянаречения и родственными связями стойбищ, а также 
за формированием родовых (общинных) имен еще и пото-
му, что основное изучение чукотской культуры проходило 
в переломные для народа времена: это были либо междоу-
собные войны, либо войны с другими народами (чуванца-
ми, коряками и другими), либо напряженный предреволю-
ционный период, либо коллективизация, либо уже период 
после паспортизации населения. Эти моменты относятся 
к изучению и других языков (в том числе антропонимики) 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. Еще один фактор, затрудняющий исследова-
ние – частые браки оленных чукчей с прибрежными жи-
телями.

Интересным в этом отношении является работа по 
определению чукотских оленных родов, которую ведет И. 
А. Радов совместно с группой коренных жителей Чукотки. 
В течение 1986-1992 годов они собирали полевой матери-
ал в Усть-Бельской тундре (Анадырский муниципальный 
район – юг Чукотского автономного округа). Им удалось 
определить 14 устьбельских родов, у которых имеются 
родственные связи с Чаунским муниципальным районом 
(западная Чукотка), Амгуэмой и Конергино (Иультинский 
муниципальный район – прибрежная часть), Омолоном 
(Билибинский муниципальный район – западная часть 
полуострова), Канчаланом и Марково (другая часть Ана-
дырского муниципального района) и т.д. Автор в своем 
исследовании подчеркивает, что родственные связи уста-
навливаются не по территориальному признаку, а по об-
щим предкам рода. Каждый род имел свое самоназвание, 
в котором мог отражаться топонимический аспект. Далее 
дается описание выявленных Радовым И. А. Радов14  (на-

10. Гыргольнаут И.Г. Там же. С. 13.
11. Schweitzer P., Golovko E. Local Identities and Traveling names: 
interethnic aspects of personal naming in the Bering Strait Area. // 
Artic anthropology. No 1. Vol. 34. – 1997. P. 167-180.
12. Вдовин И.С. Очерки истории и этнографии чукчей. – М.-Л.: 
Наука, 1965. С. 103.
13. Леонтьев В.В., Новикова К.А. Топонимический словарь Севе-
ро-востока СССР. –Магадан: Книжное издательство, 1979. С. 238, 
433.
14. Радов И.А. Названия чукотских родов Усть-Бельской тундры // 
Тропою Богораза. Научные и литературные материалы. – Москва: 
Институт Наследия – Геос, 2008. С. 73-74.
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звания приводятся русифицированные): 
- Вээмыльыт – ‘речные люди’; 
- Вээмыльыт-елкэльыт – ‘оленеводы, осевшие по бере-

гам рек, и перешедшие к рыболовству и охоте’; 
- Илиллэт –‘островитяне’ (этот род во время междоу-

собных войн ушел на какой-то остров); 
- Эпукэльыт – живущие на реке Апука;
- Мэмыльыт – жители села на Нешканской косе, кото-

рое они покинули в 1930-х годах (Чукотский район – при-
брежная часть Чукотки). Часть из них поселилась в сосед-
них поселках, часть ушла в Амгуэмскую тундру (Иультин-
ский район);

- Тэпкэльыт – жители села Тэпкэн. До 1917 года стаци-
онарное поселение береговых чукчей и эскимосов, распо-
ложенное на Нешканской косе недалеко от современного 
села Нешкан. Впоследствии жители Тэпкэн перебрались в 
села Нешкан и Энурмино. Часть из них пошла в чаунскую 
тундру;

- Чечанэльыт – жители села Сешан, бывшего селения 
восточнее мыса Сердце-Камень (Чукотский район). В вер-
ховьях реки Белая в центральной части Чукотки есть груп-
па оленеводов, называющих себя Чечанэльыт  ‘Сешанские’  
и др. 

Как видно из этого материала, не только оленные рода 
мигрировали по Чукотскому полуострову, но и прибреж-
ные, при этом они сохраняли свои родовые названия. К со-
жалению, в данной публикации Радов И. А. не приводит 
внутриродовых характеристик имен, поэтому неясно, от-
ражается ли название рода в именах.

Итак, весьма трудно отследить родовую принадлеж-
ность в чукотских личных именах. Все же в именах чукчей 
имеется одна особенность, позволяющая понять, откуда 
человек. Чукчи издавна подразделялись на прибрежных 
и тундровых. Соответственно, прибрежные жители зани-
мались морским зверобойным промыслом, тундровые – 
оленеводством или охотой на диких оленей, и это нашло 
отражение в именах-прозвищах. Вот некоторые примеры:

1. Имена оленных чукчей: К’оравье ‘Оленье дыханье’, 
Кэйн’ын ‘Бурый медведь’, К’аанле ‘Повернувшие олени’, 
Нотатын’агыргын ‘Земля в цвету’, Нутэн’эвыт ‘Тундро-
вая женщина’, К,аантатко ‘Оленей гоняющий’, Омкыргин 
‘Лесной’;

2. Имена прибрежных чукчей: Анк’авье ‘Морское ды-
хание’, Ан’к’авыквын ‘Морской камень’, Ан’к’ан’а ‘Мор-
ская женщина’, Умк’ы ‘Белый медведь’, Ы’твын’э ‘Женщи-
на байдара’, Ан’к’анръо ‘Морской потоп’, Ан’к’аролтын 
‘Повернувший в море’, Ан’к’альын ‘Житель побережья’, 
Мэмыл ‘Нерпа’.

Кроме этого, важным моментом является подразделе-
ние имен личных на мужские и женские имена. Женские 
имена имеют суффиксы: - н’э / - н’а, -н’эвыт / - н’авыт, 
- н’эв / - н’ав, - гэвыт / - гавыт, - ваал, -н’н’ы. Суффиксы 
мужских имен: - ын, - гыргын, - тэгын / - тагын, - тэгн / 
- тагн, - льын, - вйи / - въе, - к’эй / - к’ай, - ру / - ро, - нли 
/ - нле. Есть имена, относящиеся только к мужским (Та-
гын, Лылы, Ан’к’ы, Умк’ы, Ваамчо, Гивэв) и общие имена 
(Кээв (Кэвэв), Вэк’эт, Эн’эр, Эн’эрк’эй).

Таким образом, связать происхождение человека с 
его родом можно, если при наречении он наследовал имя 
умершего родственника (то есть он являлся его реинкарна-
цией), или наследовал часть имени родственника, демон-
стрирующую родовые качества. Если человеку известна 

его родословная и наименование его рода, он может со-
отнести себя с ним. Имена с признаком территориальной 
принадлежности (тундровые / прибрежные жители) также 
демонстрируют, откуда пришел человек.

За период с 1917 года по 2011 год (почти сто лет) чу-
котский язык, как и многие языки малочисленных народов 
России, подвергся, влиянию различных процессов: коллек-
тивизации, интернатского воспитания детей, ассимиляции 
и т.п. Как следствие, между людьми старшего, среднего и 
младшего поколения большой разрыв, в том числе языко-
вой. Как отмечает  Н. Б. Вахтин15 , на чукотский язык силь-
но повлиял кризис в развитии отрасли оленеводства, тогда 
как именно тундровые (оленные) чукчи являлись носите-
лями чукотского живого языка. Как результат тундровые 
жители Чукотки, вынуждены были отправиться в села, то 
есть жить оседлой жизнью в основном в русскоязычных 
селах, и стали забывать язык. 

Эти процессы не обошли и чукотскую антропонимику. 
Во время паспортизации местного населения имена-про-
звища становились фамилиями. Нередко имена старших 
(отцов, матерей, старших братьев или сестер) переходили 
в фамилии младших родственников, имена-прозвища ко-
торых уходили из широкого употребления. Существенно 
сужает количество чукотских имен личных и то, что жен-
щины, выходя замуж, меняют фамилии на фамилии своих 
мужей. К тому же получается, что женскими или чисто 
мужскими именами называют людей противоположного 
пола. Однокомпонентные имена-прозвища превратились в 
трехкомпонентную структуру: имя, отчество – в основном 
заимствованы из русского языка, и фамилия – чукотское 
имя-прозвище с искаженным русским написанием. Редко 
встречаются официально записанные чукотские имена или 
отчества: А’рэн, О’мрын, А’йн’ана – имена; Кагъевна, Та-
натовна, Эттувьевич – отчества. Люди пожилые (70-80 лет) 
часто не имеют ни русского имени, ни отчества.

Утрата языка, знаний о родной культуре и утрата ан-
тропонимических лингвистических особенностей, несо-
мненно, сказываются на отождествлении современной 
молодежи из числа коренных малочисленных народов 
Чукотки со своим народом. Исследовать этот вопрос от-
части помогло анкетирование, проведенное автором статьи 
в государственном образовательном учреждении средне-
го профессионального образования «Чукотский много-
профильный колледж». В двух смешанных группах было 
опрошено 52 студента от 17 до 24 лет, из них 45 коренной 
национальности: 36 – чукчей, 5 – эскимосов и 4 – ламуты и 
чуванцы. Некоторые ребята, узнав тему опроса, «Этниче-
ская самоидентификация посредством антропонимическо-
го исследования» в начале не хотели рассказывать о себе, 
но после предварительной пояснительной беседы, пошли 
на встречу. Результаты анкетирования следующие (приво-
дится анализ 45 анкет):

1. Знают перевод своей фамилии, или примерное ее 
значение – 19 человек;

2. Количество человек, которые носят мужские или 
женские фамилии (имена-прозвища), не соответствующие 
их полу – 18 человек (12 – девочки, 6 – мальчики);

3. Считают родным языком языки коренных народов 
Чукотки - 33 человека (29 – чукчи, 4 – эскимосы, 0 – ламу-
ты и чуванцы);

15. Вахтин, Н.Б. Языки народов Севера в ХХ веке: Очерки языко-
вого сдвига. – СПб, 2001. С. 67.
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4. Знают свою родословную – 8 человек;
5. Знают культуру своих предков (жили в оленеводче-

ских бригадах, выходили в море на охоту) – 12 человек;
6. Знает родной язык и может на нем говорить только 2 

человека; 24  понимают, о чем говорят, читают и переводят 
со словарем;

7. Читали произведения писателей и поэтов Чукотского 
автономного округа только 6 человек;

8. Назвали деятелей культуры из числа коренных на-
родов Чукотки – 39 человек;

9. Считают важным сохранять и развивать традици-
онную культуру и языки коренных народов Чукотки – 31 
человек;

10. Желают внести свой вклад в сохранение и развитие 
своей культуры и языка – 22 человека.

Всего 42 % знают перевод своей фамилии, или пример-
ный перевод. Встретились такие приблизительные пере-
воды, как: Келевйи ‘Дыхание злого духа’ (мужское имя-
прозвище) – студентка переводит, как ‘Чертовка’; Тым-
кыролтыгыргын ‘Кочка в стороне (от дороги)’ – перевод 
студенток (сестер) ‘Скачущий по кочкам’; Ы’ттъырагтын’а 
‘Собака, вернувшаяся домой’ (женское имя) – вариант 
студента: ‘Собака на том берегу’. Были также переводы 
студентов, не совпавшие с настоящим значением фами-
лий: Тымн’этагын ‘Неряшливый /Простой’ (мужское имя) 
– перевод студентки ‘Человек идущий / Человек стремя-
щийся в высь (в гору)’; Тын’антон’ав ‘Вышедшая жен-
щина-рассвет’ – перевод студентки ‘Каменная девушка’ и 
Тын’апегляв ‘Стремительно вышедший рассвет (дословно: 
Выстреливший свет’) – перевод студентки ‘Распускаю-
щийся на солнце цветок’. Студенты уверены в правильно-
сти перевода своих фамилий, по-видимому, такой перевод 
им дали родители, которые либо не знают чукотского язы-
ка, либо знают некоторые слова.

40%  человек носят фамилии, которые не соответству-
ют их полу, но они уверены в обратном. Явный перевес 
мужских фамилий (имен-прозвищ) у девушек (12 человек) 
говорит о влиянии русской традиции наследовать фами-
лии по мужской линии. Вот некоторые примеры: Нитоур-
гина Екатерина – ‘Вышедший’ (фамилия / имя-прозвище 
дедушки Нитоургина Юрия Васильевича), Чайвыргина 
Вероника – ‘Далеко идущий’ (фамилия / имя-прозвище 
дедушки Чайвыргина Анатолия б/о), Вуквутагина Еле-
на – ‘Каменный’ (фамилия отца Вуквутагина Бориса б/о), 
Нотагиргина Любовь – ‘Земляной’ (от отца Нотагиргина 
Юрия Федоровича) и др. У юношей встречаются такие 
интересные примеры: Кымынеут Иван – ‘Женщина-червь’ 
(от матери Кымынеут Корелии Васильевны), Арены Павел 
– ‘Задержавшаяся женщина’ (от бабушки Арены Марии 
б/о), Айванау Иван – ‘Прибрежная женщина / Эскимоска’ 
(от отца Айванау Романа Борисовича), Калянтонау Юрий 
– ‘Женщина-черт’ (от отца Калянтонау Эдуарда Николае-
вича) и др.

Родным языком признали языки коренных народов 
73%. У них нет сомнения в том, что язык предков – их род-
ной язык, хотя во многих семьях говорят в основном по-
русски. Остальные 24% родным языком назвали русский 
язык, мотивируя это так: 

- «На чукотском языке не говорю, но понимаю, а рус-
ский язык считаю родным, потому что почти не знаю чу-
котского» (мать респондента русская – г. Бийск, отец – чук-
ча); 

- «В школе читала и переводила со словарем. Но счи-
таю русский язык родным, так как чукотский не могу за-
помнить» (мать респондента русская – из Хабаровского 
края, отец – чукча); 

- «На чукотском знаю только некоторые слова. Русский 
язык изучали и говорили на нем с детства. Родители го-
ворят только на этом языке» (мать и отец – чуванцы из с. 
Чуванское Анадырского района);

- «На чукотском языке знаю только некоторые слова. 
Родной язык – русский» (мать – чукчанка, отец – чуванец 
из с. Усть-Белая Анадырского района);

- «Русский язык, так как я на нем начал говорить» (отец 
и мать – чукчи из пос. Угольные Копи Анадырского района 
– один из крупных поселков Чукотки);

- «Русский язык, потому что я понимаю этот язык» 
(мать – чукчанка, отца нет, Чукотский район). 

Для сравнения, студентка Петрова Екатерина (отец 
– метис, корни в Провиденском районе и г. Кирове, мать 
– чукчанка из с. Амгуэмы Иультинского района) пишет: 
«Чукотский – мой родной язык, на нем говорили мои пред-
ки, и говорят мои родные». Другой пример, студентка чу-
ванка (отец – чуванец, мать – чукчанка): «Я считаю своим 
родным чукотский язык, так как я выросла в тундре». Эти 
ответы ясно демонстрируют, что молодые люди, выросшие 
в обрусевших селах, не выезжавшие в оленеводческие бри-
гады, не имеющие в семьях пожилых родственников, гово-
рящих на чукотском языке, а также выросшие в смешан-
ных семьях, в которых говорят только на русском языке, не 
знают своего родного языка и, следовательно, не признают 
его родным или затрудняются ответить (3 человека).

Лишь 18% знают свою родословную от прабабушек 
и прадедушек, могут четко перечислить фамилии, имена 
и отчества своих предков. Ухсувун Регина (эскимоска из 
Провиденского района) знает, что корни ее семьи идут из 
древних эскимосских селений Ткачен, Аватми, Чечен и 
Кивак, а по отцовской линии был шаман Аг’лю. Тымкине 
Виктор (чукча из Чукотского района) ведет родословную 
из сел Нунямо, Аккани и Лорино, Эвивнеут Рада (чукчан-
ка из Чукотского района) знает материнскую и отцовские 
линии; семья Тамилова Александра (чукча из Чукотского 
района) из Омолона (Билибинский район), Магаданской 
области и древних селений Чукотского района, в его роду 
есть эвены, эскимосы и чукчи. В семьях этих ребят говорят 
и на русском языке, и на языках коренных народов Чукот-
ки, живы их бабушки и дедушки.

Знает родной язык и может на нем говорить только 2 
человека (4%), и это, как ни странно, не тундровая (оле-
неводческая) часть, а прибрежная, оба респондента из 
Чукотского района (с. Уэлен, с. Лорино). В обеих семьях 
имеются пожилые родственники, говорящие только на 
чукотском языке, один из них выезжал в оленеводческую 
бригаду и в море. Остальные 53,33% человека («понимают 
родной язык, читают и переводят со словарем), по видимо-
му, изучали родной язык в детском саду и младших классах 
общеобразовательных школ.

Все респонденты смогли назвать традиционные празд-
ники, или хотя бы один праздник. Большинство назвали 
«Килвэй», многие причислили к традиционным праздни-
кам современные формы популяризации и сохранения не-
материальной культуры коренных малочисленных народов 
Чукотского автономного округа: «Корфест» («Корюшкин 
фестиваль», проводится с 1993 года), который проходит 
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в окружной столице только для гостей и жителей города; 
окружной фольклорный фестиваль «Эргав» (проводит-
ся с 1990 года), цель фестиваля – сохранение и развитие 
песенно-танцевальной, обрядовой культуры, народных ху-
дожественных промыслов Чукотки и национальных видов 
спорта; парусно-весельная регата «Берингия» (проводится 
с 1993 года) – возрождение уникального чукотско-эскимос-
ского охотничьего судна – байдары; и гонки на собачьих 
упряжках «Надежда». Многие дали не традиционные на-
звания праздников «Килвэй» и «Польа» (Праздник кита), а 
написали: День олененка и День кита, видимо имея в виду 
Международный день кита. Одна студентка перечислила 
наибольшее количество традиционных праздников: Кил-
вэй – Праздник олененка, праздник Кита; никто, кроме нее, 
не назвал праздники Вылгык’аанмат, Скат байдары на воду 
и Праздник белого медведя; она знакома также с чукотски-
ми обычаями, традициями чукотской свадьбы и обрядом 
благодарения, знает чукотские песни и танцы. Объясняет-
ся это тем, что в детстве она жила с дедушкой и бабушкой 
в тундре и говорила только на чукотском языке.

Дополнительными показателями знания родной куль-
туры стали ответы на вопросы: «Какие еще чукотские, 
эскимосские или эвенкские (юкагирские, чуванские и др.) 
имена, фамилии и отчества Вы знаете», «Каких чукотских, 
эскимосских или эвенских писателей, поэтов и деятелей 
Вы знаете, перечислите» и «Какие произведения чукот-
ских, эскимосских или эвенских писателей и поэтов Вы 
читали, перечислите их произведения». Перечислили фа-
милии более половины опрашиваемых студентов (24 чело-
века). Это были в основном чукотские, реже эскимосские 
фамилии. Наибольшее количество: 11, 18 и 23. Назвали 
деятелей культуры из числа коренных народов Чукотки 39 
человек, наибольшее количество перечисленных деятелей 
– 18. В основном называли: все 39 – Ю. Рытхэу, реже – 
А. Кымытваль, еще реже –   З. Ненлюмкину, Ю. Анко, М. 
Вальгиргина и других. Низким оказался показатель – ко-
личество человек, читавших произведения писателей Чу-
котки – 13,33%.

В завершении анкетирования студенты должны были 
четко сказать, важны ли для них культура и языки наро-
дов Чукотки, нужно ли их сохранять и развивать, и желают 
ли они внести в это вклад. 69% написали, что, безусловно, 
важно сохранять и развивать культуры и языки народов 
Чукотки, так как «это связь между поколениями», «наша 
история», «это жизнь моих предков»; один студент отве-
тил: «Они (имеет в виду традиции, обычаи) приближают 
нас к нашим предкам. Учат быть лучше и добрее. Помога-
ют помнить, какой ценой дана нам жизнь». 

Но только 49% хотят внести вклад в сохранение и раз-
витие своей культуры и языка. Остальные либо проигнори-
ровали, вопрос, либо написали, что «традиционная культу-
ра народов Чукотки будет сама развиваться, желания вне-
сти в это вклад, нет». Был и такой ответ, характеризующий 
процесс урбанизации Чукотки: «Не имею желания, так 
как я просто привыкла быть в современной среде, а если 
меня отправить в тундру, я не знаю, что буду там делать. 
Например, без телевизора, без различных музыкальных 
устройств (флэшки), без компьютера и вообще без всего, 
что связано с молодежью». Другой студент, выросший в 
селе, считает, что традиционная культура будет развивать-
ся, желания внести в это вклад – нет. Тем не менее, он от-
мечает, что народы Чукотки «выживают, но еле как, так как 

зарплаты оленеводам платят маленькие, а доходы государ-
ству они приносят большие».

У ребят, изъявивших желание действовать, часто встре-
чались ответы «очень хочу, но пока не знаю, как». Один из 
таких написал: «Если молодежь не будет стесняться того, 
что он – чукча или эскимос, тогда наши народы не про-
падут».

Остальные ответили конкретнее, что будут работать с 
подрастающим поколением: «Учу чукотский язык, чтобы в 
дальнейшем его преподавать младшему поколению», «По-
сле учебы, когда буду работать в школе, буду вести кружки: 
вышивки, бисероплетения, национального танца и песни» 
(участница ансамбля «Энмэн» Окружного дома культу-
ры), «В будущем буду работать с молодежью», «Хочу от-
крыть школу, вести опросы старшего поколения, затем все 
передавать молодому поколению» и т.п. Двое продолжат 
изучение родной культуры и языков. Был ответ, отража-
ющий довольно скромный вклад: «Могу выучить песню, 
стих или скороговорку на чукотском языке». Два студента 
свой вклад увидели в том, что будут бороться с алкоголиз-
мом у себя в селах: «Ввести запрет на спиртные напитки и 
«побочные» изделия. Продавать только с 53 лет, но лучше 
не продавать вообще». Жизнеутверждающий ответ, иллю-
стрирующий преемственность поколений: «Свой вклад 
вижу в том, что не забуду, как меня папа учил делать нарты 
и байдары».

Наиболее полный и интересный ответ дал Галягиргин 
Александр (с. Нутепельмен, Иультинский район), часто 
выходивший с отцом в море на охоту (нерпы, моржи, лах-
таки): «Культуру и языки народов Чукотки надо беречь. 
Верю в то, что коренные народы выживут в современных 
социально-культурных условиях, потому что все в мире 
стали зависимыми от прогресса. Не могут выжить без тех-
нологий и электричества. Когда в Москве выключили свет 
на несколько часов, они приравняли это к катастрофе. А на 
Чукотке люди не зависят от этого. Можно легко прожить 
и без этих благ. Даже в условиях кризиса проще выжить в 
тундре и на берегу моря. Ловить рыбу, заниматься промыс-
лом и не знать бед. Хочу в будущем собирать фольклор: 
песни и сказки».

Итак, результаты анкетирования студентов показали, 
что:

1. Преемственность поколений и самосознание моло-
дежи формируют многие факторы (наличие в семье пожи-
лых родственников, говорящих только на языках коренных 
народов Чукотки; выезды в оленеводческие бригады (жили 
в детстве, выезжали на каникулы), выезды со старшими в 
море на охоту, обучение промыслу (27%); проживание в 
малых национальных или крупных обрусевших селах; 
общение с близкими в семьях на родном языке; обучение 
родному языку в детских дошкольных учреждениях, в 
общеобразовательных школах; участие в фольклорных ан-
самблях и других клубных формированиях; личная актив-
ная позиция и желание изучать родную культуру и язык);

2. Процесс русификации и утраты личных имен чукчей, 
в том числе эскимосов, ламутов и чуванцев, продолжается:

2.1. Количество человек, которые носят мужские или 
женские фамилии (имена-прозвища), не соответствующие 
их полу составило 40%;

2.2. Заимствование русских фамилий (по отцовской ли-
нии) – 5 человек (11%);

2.3. Количество тех, кто не знает, что обозначает их 
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фамилия, составило более половины опрошенных – 58%;
2.4. 82% не знают своей родословной, из них только 

один молодой человек (Евур Арсений) написал: «Не знаю, 
но обязательно узнаю»;

2.5. Обычай чукотского имянаречения уходит в про-
шлое: лишь одна студентка Вуквувье Клавдия (с. Мейны-
пильгыно Анадырского района) указала на то, что имеет 
свое личное имя-прозвище Тевлян’аут – ‘Отряхивающая 
женщина’;

2.6. Только 49% хотят внести вклад в сохранение и раз-
витие своей культуры и языка.

В завершении статьи отметим, что, социально-эконо-
мические и социально-культурные процессы интенсивно 
влияют на культуру и язык чукчей уже почти сто лет. Из 
общеупотребительного в своем народе языка, чукотский 
язык превратился в язык для людей старшего поколения 
(от 50 и старше). Все же автор статьи надеется, что язык 
будет жить не только в русифицированных чукотских име-
нах. Но для этого необходимо работать с молодым поколе-
нием (детьми, подростками и молодежью), потому что без 
четкой и ясной позиции и острого осознания себя как лич-
ности, имеющей свою родословную и имя, нельзя сохра-
нить язык и культуру своего народа, нельзя выжить народу.
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Ключевые слова: инклюзивное образование, формирование готовности, профессиональная подготовка, 
готовность педагогов, дети с особыми образовательными потребностями

Необходимость социальной, культурной и образова-
тельной инклюзии детей с отклонениями в развитии под-
черкивается в работах многих авторов (Л.В. Годовникова, 
Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Н.Я. Семаго, Л. М. 
Шипицына, Н. Д. Шматко и др.), которые отмечают ее пе-
дагогические ресурсы. Инклюзия – процесс увеличения 
степени участия всех граждан в социуме, и в первую оче-
редь, имеющих трудности в физическом развитии, процесс 
реального включения инвалидов в активную обществен-
ную жизнь. Он предполагает разработку и применение та-
ких конкретных решений, которые смогут позволить каж-
дому человеку равноправно участвовать в академической и 
общественной жизни. Исходя из этого, под инклюзивным 
образованием понимаем широкий процесс интеграции, 
подразумевающий доступность образования для всех и 
развитие общего образования в плане приспособления к 
различным потребностям всех детей [1,3].

Широкое внедрение идей инклюзии в общеобразова-
тельные школы России в значительной мере зависит от 
квалификации кадров, что требует внесения изменений в 
процесс подготовки будущих педагогов дошкольного об-
разования. И в этом ракурсе особое значение приобретает 
проблема формирования профессиональной готовности 
будущих педагогов дошкольного образования к осущест-
влению инклюзивного образования [4]

Исследования в области инклюзивного образования 
(А.Н. Гамаюнова, Т.Г. Зубарева, С.И. Сабельникова, И.Н. 
Хафизуллина и др.), показали, что для полноценной орга-
низации профессиональной подготовки кроме специфиче-
ского содержания необходимо подобрать соответствующие 
технологии, ориентированные на творческое развитие про-
фессиональной готовности педагогов, включенных в про-
цесс инклюзивного образования. Это обеспечит формиро-
вание профессиональной готовности у педагогов системы 
общего образования и позволит правильно и эффективно 
решать задачи, связанные с обучением детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в условиях учрежде-
ний общего типа. Решение проблемы подготовки будущих 
педагогов к работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями позволит интенсивно вводить инклюзив-
ное обучение в стране; повысит уровень профессиональ-
ной подготовки  выпускников, удовлетворит запросы всех 
потребителей образовательных услуг — личности, обще-
ства, государства [4].

К основным компонентам готовности будущих педаго-
гов к инклюзивному образованию детей мы отнесли акси-
ологический, когнитивный и технологический критерий. 

Мы считаем, что резервом формирования профессио-
нальной готовности к инклюзивному образованию может 
стать применение модульной  технологии, для которой 
характеры характерны четкие формулировки целей об-
учения, использование методов активного и интерактив-

ного обучения, организация обратной связи, усиление 
мотивации и стимулирование активности обучающегося. 
Использование технологии модульного обучения позволя-
ет строить образовательный процесс как личностно-ори-
ентированный [6]. На наш взгляд, если подготовка спе-
циалистов имеет модульный принцип компоновки курса 
обучения, она может быть гибко изменена под реальные 
запросы профессионалов, может быть рассчитана на  раз-
личные уровни глубины освоения знаний.

При конструировании модели и установлении сроков 
и последовательности её реализации  мы опирались на 
принцип единства и взаимосвязи составных частей под-
готовки, стараясь избегать перерывов и соблюдать посте-
пенное усложнение. Формирование готовности педагогов 
к инклюзивному образованию детей согласно нашей моде-
ли будущих педагогов включает последовательность вза-
имообусловленных модулей: ориентировочный, аналити-
чески-конструктивный, квазипрофессиональный. Данные 
модули логически соотносятся с компонентами готовно-
сти, формируемой нами. 

Первый модуль, ориентировочный, направлен на фор-
мирование положительной мотивации к педагогической 
деятельности в условиях инклюзивного обучения и при-
обретение способности педагогически мыслить на ос-
нове системы знаний, необходимых для осуществления 
инклюзивного образования. На этом этапе происходит 
формирование аксиологического компонента готовности 
к инклюзивному образованию, когда цели и мотивы про-
фессиональной деятельности осознаются ещё очень слабо, 
а знания и представления о работе с детьми с особыми по-
требностями отрывочны. Собственное мнение и взгляд на 
проблемы инклюзивного образования не сформированы. 
Содержание данного модуля сориентировано на создание 
вокруг студента информационного психолого-педагогиче-
ского пространства: происходит знакомство с основными 
понятиями инклюзивного обучения и воспитания, фор-
мирование представлений о формах, методах, средствах, 
содержании коррекционно-педагогической деятельности 
в инклюзивном учреждении. На этом этапе применяются 
формы и методы обучения, позволяющие сформировать 
целостную структуру профессиональной деятельности в 
процессе инклюзивного обучения посредством оптималь-
ного соединения репродуктивных и активных методов об-
учения: лекции-дискуссии, проектирование, проблемно-
деятельностные игры, эвристические беседы. В данном 
модуле используется потенциал содержания традиционно 
включённых в учебный план дисциплин для формирова-
ния положительной мотивации к осуществлению инклю-
зивного обучения, приобретения знаний об особенностях 
развития, обучения и воспитания разных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья и о специфике 
профессиональной деятельности педагога общеобразова-
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тельного учреждения в условиях инклюзивного обучения. 
После прохождения данного модуля у студентов должен 
сформироваться устойчивый интерес к инклюзии в об-
разовании. Начинает складываться устойчивая личност-
ная позиция в инклюзивной деятельности. Формируются 
знания об актуальных проблемах специальной педагогики 
и психологии, и теоретических основах работы с детьми 
дошкольного возраста в рамках традиционного и инклю-
зивного подходов.

Целью второго модуля, аналитически-конструктивно-
го, является приобретение опыта практической деятель-
ности в условиях, моделирующих будущую профессио-
нальную деятельность в процессе инклюзивного обуче-
ния, и анализа собственной учебной и профессиональной 
деятельности. Этот модуль обеспечивается включением в 
содержание подготовки элективного курса «Инклюзивное 
образование детей», предполагающих раскрытие основ-
ных теоретических и практических системообразующих 
компонентов понятия инклюзивного образования, а также 
направленного на освоение способов и опыта выполне-
ния конкретных профессиональных действий в процессе 
инклюзивного обучения. Этот модуль характеризуется 
формированием преимущественно когнитивного компо-
нента готовности будущих педагогов к осуществлению 
инклюзивного образования. Отмечается более осознанное 
отношение к проблеме обучения детей с проблемами в раз-
витии. Появляются профессиональные интересы, отноше-
ние к педагогическому процессу становится более осмыс-
ленным. Модуль направлен на дальнейшее формирование 
готовности к инклюзивному образованию. Начинает фор-
мироваться первичный опыт общения с детьми с пробле-
мами в развитии. Формируется осознанный подход к по-
лучению знаний и умений, способность рефлексировать. 
Появляются желание и умение решать профессиональные 
задачи. Широко применяются практико-ориентированные 
формы обучения: анализ производственных ситуаций и 
имитационное моделирование, кейс-метод, творческие 
микрогруппы. 

Третий, квазипрофессиональный модуль, направлен 
на формирование осмысленного, самостоятельного  ре-
шения профессиональных задач в области инклюзивного 
образования. Появляется желание и мотив осуществлять 
преобразующую деятельность, реализовывать на практике 
полученные умения. Формируется умение прогнозировать 
и оценивать результаты своей деятельности. Появляется 

технологическая готовность к применению современных 
педагогических технологий, осознание инноваций в об-
ласти инклюзивного обучения. На данном этапе студенты 
решают профессиональные задачи в ходе прохождения 
практикума, включающего, проведение диагностического 
обследования, составление психолого-педагогических ха-
рактеристик и рекомендаций, разработку индивидуальных 
и групповых программ развития детей, моделирование 
компонентов педагогического процесса в условиях инклю-
зивного образования.

Выраженная логическая взаимосвязь и выстроенность 
элементов модели позволят, на наш взгляд, достичь по-
ставленной цели в оптимально короткие сроки при обо-
снованных ресурсных и материальных затратах, а именно 
сформировать у будущих педагогов готовность к инклю-
зивному образованию детей дошкольного возраста. 
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Эффективность профессионально-ориентированной 
технологии обучения картографическим дисциплинам 
проверялась в ходе опытно-экспериментальной работы, в 
которой приняли участие студенты первого, второго и тре-
тьего годов обучения специальностей «География», «Гео-
графия с дополнительной специальностью», «Почвоведе-
ние», «Природопользование», студенты первого года об-
учения направлений подготовки «География», «Географи-
ческое образование» очного отделения, и специальности 
«География» заочного отделения факультета естественных 
наук Орловского государственного университета.

Общая направленность опытно-экспериментальной 
работы определялась необходимостью подтверждения ре-
зультативности учебного процесса с применением разра-
ботанной профессионально-ориентированной технологии 
обучения, выявления педагогических условий ее эффек-
тивной реализации. 

Она включала проведение констатирующего и форми-
рующего этапов педагогического эксперимента. При этом 
на констатирующем этапе в 2005-2008 учебных годах из-
учение картографических дисциплин велось по традици-
онной методике, не предусматривающей использование 
инновационных средств, методов и форм обучения, по-
зволяющих активизировать познавательную деятельность 
обучающихся. На формирующем же этапе эксперимента 
в 2008-2011 учебных годах в рамках учебной программы 
было организовано обучение с применением професси-
онально-ориентированной технологии, способствующей 
формированию картографической компетентности студен-
тов вуза.

Эмпирическую базу констатирующего этапа экспери-
мента составляли студенты первого-второго годов обуче-
ния факультета естественных наук Орловского государ-
ственного университета (145 человек).

Исследование, проведенное в ходе данного этапа экс-
перимента, включало в себя следующие методы: анкети-
рование, педагогическое наблюдение, включающее анализ 
продуктов учебной деятельности обучающихся (тестовые 
задания, практические, самостоятельные и домашние ра-
боты, групповые и индивидуальные задания). 

Целью констатирующего этапа эксперимента являлась 
предварительная диагностика уровня знаний, умений и 
навыков, формирующихся у студентов в рамках обуче-
ния картографическим дисциплинам. Такая диагностика 
позволила получить информацию об уровне мотивации к 
изучению этих предметов, об исходном уровне сформи-
рованности картографической компетентности студентов 
вуза.

В результате проведения констатирующего этапа экс-
перимента было выяснено: 

– на недостаточном уровне сформированности карто-
графической компетентности находятся 47% студентов (68 
человек);

– на достаточном уровне сформированности картогра-
фической компетентности - 40% студентов (58 человек);

– на высоком уровне сформированности картографиче-
ской компетентности - 13% студентов (19 человек).

Из представленной на рисунке 1 диаграммы видно, что 
значительная часть студентов находится на недостаточном 
уровне сформированности у них картографической компе-
тентности.

Рис. 1. Распределение студентов по уровням сформи-
рованности картографической компетентности

Целью формирующего этапа эксперимента являлась 
апробация модели посредством профессионально-ори-
ентированной технологии обучения. Для его проведения 
были определены контрольные и экспериментальные 
группы. Экспериментальное обучение проводилось в 
2005-2011 годах. В контрольную группу №1 вошли сту-
денты дневного отделения факультета естественных наук, 
обучающиеся в 2005-2008 учебных годах по специаль-
ностям: «География», «Почвоведение», и «География с 
дополнительной специальностью», всего 103 человека. В 
экспериментальную группу №1 вошли студенты дневного 
отделения факультета естественных наук, обучающиеся 
в 2008-2011 учебных годах по специальностям «Геогра-
фия», «Почвоведение», «Экология и природопользование» 
и «География с дополнительной специальностью» - всего 
90 человек. В контрольную группу №2 вошли студенты 
заочного отделения факультета естественных наук, обу-
чающиеся в 2005-2008 учебных годах по специальности 
«География» (42 человека). В экспериментальную группу 
№2 вошли студенты заочного отделения факультета есте-
ственных наук, обучающиеся в 2008-2011 учебных годах 
по специальности «География» (39 человек).

Для проведения сравнительного эксперимента исполь-
зовалась методика, предложенная П.И. Образцовым, кото-
рая носит универсальный характер [4].

Для обеспечения возможности сравнения результатов 
педагогического эксперимента выявлялся начальный и 
итоговый уровни обученности студентов эксперименталь-
ных и контрольных групп.

Определение исходного уровня обученности студентов 
контрольных и экспериментальных групп осуществлялось 
на основе выделенных критериев: мотивационного, когни-
тивного, деятельностного.

Степень выраженности когнитивного критерия оцени-
валась по итогам анкетирования, которое состояло из 17 
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вопросов. Для каждого студента определялась доля выпол-
ненных тестовых заданий: 

1

1
1 n

cr =
где c1  – количество заданий, выполненных обуча-

ющимся, n1=17 – общее количество заданий.
В первой, второй контрольных и первой, второй экс-

периментальных группах определялось максималь-
ное (max=0,88) и минимальное 
(min=0,23) значение, принимаемое по заданному крите-
рию. 

Таким образом, полученный диапазон изменений доли 
выполнения тестирования [0,23;0,88]. Этот диапазон был 
разбит на три интервала: [0,23; 0,41], [0,47;0,64], [0,7; 
0,88]. Затем выеснялось, какое количество студентов из 
контрольных и экспериментальных групп попало в тот или 
иной интервал (рис. 2, 3). 

Степень выраженности деятельностного критерия оце-
нивалась по ре зультатам выполнения семи практических 
заданий. Минимальное количество баллов, которое мог на-
брать каждый из них – 0, максимальное – 18. Для каждого 
обучающегося определялась доля выполненных заданий: 

2

2
2 n

cr =

где  c2 – количество баллов, набранных каждым 
обучающимся, n2=18 – максимально возможное количе-
ство баллов.

                   

Рис. 2. Соотношение количества студентов до проведе-
ния формирующего этапа эксперимента 

(когнитивный критерий)

Рис. 3. Соотношение количество студентов до прове-
дения формирующего этапа эксперимента 

(когнитивный критерий)

В первой, второй контрольных и первой, второй экс-
периментальных группах определялось максимальное

 (max=0,83) и мини-
мальное (min=0,11) значение, принимаемое по заданному 
критерию. 

Для удобства вычислений промежуток [0,11; 0,83] раз-
били на три интервала: [0,11; 0,28], [0,33; 0,56], [0,61;0,83] 
Затем определялось, какое количество студентов из кон-
трольных и экспериментальных групп попало в тот или 
иной интервал (рис. 4, 5).

                    

Рис. 4. Соотношение количества студентов до прове-
дения формирующего этапа  эксперимента 

(деятельностный критерий)

Рис. 5. Соотношение количество студентов до прове-
дения формирующего этапа эксперимента 

(деятельностный критерий)

Для определения степени выраженности мотивацион-
ного критерия студентам предлагалось принять участие 
в анкетировании, по которому определялась степень про-
явления мотивации и интереса к обучению картографиче-
ским дисциплинам, наличие потребности в получении и 
расширении знаний в области картографии, топографии, 
геодезии. 

Для каждого студента определялась доля набранных 
баллов: 

4

4

3

3
3 n

с
n
c

r +=

где c3  – количество баллов, набранных студентом 

по первой части анкеты, n3=40 – максимально воз-
можное количество баллов; с4 – уровень мотивации студен-
та, определяемый по второй части анкеты, n4=4 – наивыс-
ший уровень мотивации.

В первой, второй контрольных и первой, второй экс-
периментальных группах определялось максимальное 
(max=1,88)  и минимальное 

(min=0,45) значение, принимаемое по заданно-
му критерию. 

Для удобства вычислений промежуток [0,45; 1,88] раз-
били на три интервала: [0,45;0,93), [0,93;1,41), [1,41;1,88]. 
Затем определили, какое количество студентов попало в 
тот или иной интервал (рис. 6, 7).

 Рис. 6. Соотношение количества студентов до прове-
дения формирующего этапа эксперимента 

(мотивационный критерий)
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Рис. 7. Соотношение количество студентов до прове-
дения формирующего этапа эксперимента 

(мотивационный критерий)

Результаты проверки всех критериев исходного уровня 
сформированности картографической компетентности сту-
дентов факультета естественных наук вуза с помощью ме-
тода идеальной точки [2] были сведены к одному критерию. 

Пусть 2
33

2
22

2
11 )()()( µµµµµµ −+−+−= идидидr  - 

расстояние, показывающее, насколько точка Х удалена от 
точки Хид. Чем меньше это расстояние, тем выше исход-
ный уровень. Таким образом, исходный уровень сформи-
рованности картографической компетентности каждого 
студента определяется числом r из промежутка [0,24; 1,95]. 
Соответственно, обучающийся имеет высокий уровень 
сформированности картографической компетентности, 
если 81,024,0 <≤ r ; доста-

точный – 38,181,0 <≤ r ; недостаточный – 
95,138,1 ≤≤ r .

Результаты обработки комплексного тестирования и 
анкетирования, проведенных с целью определения исход-
ного уровня сформированности картографической компе-
тентности студентов факультета естественных наук вуза, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели исходного уровня сформиро-
ванности картографической компетентности студентов 

факультета естественных наук вуза

Груп-
пы

Коли-
чество 
уча-
щихся

Недостаточный 
уровень

Достаточный 
уровень

Высокий 
уровень

Коли-
чество

% Ко-
личе-
ство

% Ко-
личе-
ство

%

1КГ 103 40 38,8 39 37,9 24 23,3

1ЭГ 90 37 41,1 35 38,9 18 20,0

2КГ 42 18 42,9 19 45,2 5 11,9

2ЭГ 39 19 48,7 15 38,5 5 12,8

Более наглядно данные, полученные в результате вы-
явления исходного уровня сформированности картогра-
фической компетентности респондентов контрольных и 
экспериментальных групп представлены на рисунках 8, 9.

Рис. 8. Исходный уровень сформированности карто-
графической компетентности студентов вуза

Рис. 9. Исходный уровень сформированности карто-
графической компетентности студентов вуза

На первом этапе сравнительного эксперимента по ре-
зультатам тестирования и анкетирования производился 
выбор и выравнивание контрольных и экспериментальных 
групп, а также определение варьируемых и не варьируе-
мых условий эксперимента.

Исходя из того, что обучение и проведение экзаменов 
и зачетов осуществлялось одним и тем же преподавателем, 
подходы к оценочной деятельности которого оставались 
неизменным, возможно провести сравнение выбранных 
для экспериментального исследования групп. 

Для обоснования достоверности принятого решения 
и определения, что выборки обучающихся обоих этапов 
относятся к одной генеральной совокупности, была про-
ведена проверка их однородности. Она осуществлялась 
на основе статистического анализа результатов входного 
контроля групп обоих этапов с использованием t-критерия 
Стьюдента. 

В качестве нулевой гипотезы H0 выдвинуто предполо-
жение, что уровни различия сформированности картогра-
фической компетентности студентов недостаточно значи-
тельны, и выборки контрольного и экспериментального 
этапов относятся к одной генеральной совокупности. В 
качестве альтернативной (H1) – то, что подготовленность 
студентов существенно отличается и выборки относятся к 
различным генеральным совокупностям. 

Проверка однородности групп контрольного и форми-
рующего этапов и тем самым правильность выборки про-
изводилась по формуле

t =     

где М1 и М2 – математическое ожидание (среднее значе-
ние) первой и второй выборок; S1 и S2 – дисперсия (среднее 
квадратическое отклонение) соответственно для первой и 
второй выборок; n1 и n2 – количество оценок в первой и 
второй выборках.

Для 1ЭГ и 1КГ t=0,68 , а для 2ЭГ и 2КГ 
t=0,54. Вычислив величину t-критерия, по специальной 
таблице определялся уровень статистической значимости 
между средними показателями эффективности деятель-
ности в экспериментальной и контрольных группах. Чем 
выше значение t-критерия, тем выше значимость различий.

Для этого t сравниваем со значением tтабл. Табличное 
значение выбирается с учетом выбранного уровня досто-
верности, а также в зависимости от числа степеней сво-
боды. Из таблицы значений критерия Стьюдента находим 
tтабл1=1,984 и tтабл2 =2,021. Таким образом, в двух случаях 
tтабл > t . Следовательно, нулевая 
гипотеза не отвергается и обе выборки (в первых и вторых 
группах) относятся к одной генеральной совокупности, то 
есть они однородны для уровня достоверности 0,05 (веро-
ятность 5 %) [3].

Далее были уточнены варьируемые (подлежащие из-

,
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2
1
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менению) и не варьируемые условия проведения экспери-
мента.

В качестве варьируемых условий эксперимента были 
предложены следующие:

– в экспериментальных группах основой для проведе-
ния занятий выступает профессионально-ориентирован-
ная технология обучения, а в контрольных группах – тра-
диционные методы обучения, используемые ранее;

– в экспериментальных группах студенты имеют воз-
можность провести текущий контроль уровня сформиро-
ванности картографической компетентности с помощью 
тестов балльно-рейтинговой системы, а в контрольных 
группах такая возможность не предусмотрена;

– в экспериментальных группах студенты имеют во-
просы для самоконтроля по каждому из разделов курса, а в 
контрольной группе нет;

– в экспериментальных группах студенты обеспечены 
технологической картой, позволяющей им самостоятельно 
сформировать ориентировочную основу своей деятельно-
сти и управлять познавательным процессом;

– проведение в экспериментальных группах занятий 
на повышение мотивации к формированию картографиче-
ской компетентности.

К неварьируемым условиям эксперимента отнесены:
– изучение одинаковой для контрольных и эксперимен-

тальных групп дозы учебной информации;
– постановка одинаковых диагностических задач, ре-

шаемых в ходе учебных занятий;
– одинаковое время длительности обучения;
– одинаковые формы и виды пред- и постэксперимен-

тального контроля;
– один и тот же преподаватель в контрольных и экспе-

риментальных группах.
На втором этапе осуществлялась апробация разрабо-

танной модели формирования картографической компе-
тентности студентов вуза, в основе которой лежит проек-
тирование профессионально-ориентированной технологии 
обучения. В ходе эксперимента обучение в контрольных 
группах проводилось с применением традиционных мето-
дик, а в экспериментальных – с использованием разрабо-
танной технологии обучения.

На каждом этапе сравнительного эксперимента прово-
дился сбор эмпирического материала, его статистическая 
обработка и анализ полученных результатов. На заверша-
ющих этапах по разности результатов предварительного 
и итогового педагогического тестирования определялась 
сравнительная эффективность применения технологии, 
способствующей формированию картографической компе-
тентности студентов вуза, и традиционной технологии об-
учения. В этом случае измерение и оценка дидактической 
эффективности с достаточной степенью достоверности 
производилась по количественно-качественным показа-
телям учебного процесса путем обобщения и сравнения 
одних статистических данных с другими. Такими показа-
телями выступали выбранные и обоснованные критерии, 
которые позволяют судить о результативности учебного 
процесса с применением модели формирования картогра-
фической компетентности студентов вуза.

При этом эффективность обучения на формирующем 
этапе опытно-экспериментальной работы (эксперимен-
тальные группы) сравнивалась с эффективностью обуче-
ния на ее констатирующем этапе (контрольные группы).

Третий этап включал выходное тестирование, анкети-
рование и экспертную оценку с целью определения до-
стигнутого уровня сформированности картографической 
компетентности студентов, который должен соответство-
вать изначально заданным дидактическим целям.

Для проверки достигнутого уровня сформированности 
картографической компетентности были проведены заме-
ры по трем критериям – когнитивному, деятельностному и 
мотивационному.

Чтобы определить уровень сформированности по ког-
нитивному критерию применялись итоговые тестовые 
задания (5 блоков по 10 вопросов). Максимальное коли-
чество баллов, которое возможно было набрать – 50. Для 
каждого студента определялась доля выполненных тесто-
вых заданий: 

где c1  – количество заданий, выполненных обучаю-
щимся, n1=50 – общее количество заданий.

В таблице 3 и на рисунке 10 представлены результаты 
тестирования. 

Таблица 3. Результаты итогового тестирования по ког-
нитивному критерию в контрольных и эксперименталь-

ных группах

груп-
пы

Количество баллов
0-0,33 0,34-0,66 0,67-1

1КГ 12 (11,7%) 58 (56,3%) 33 (32,0%)
1ЭГ 5 (5,5%) 35 (38,9%) 50 (55,6%)
2КГ 15 (35,7%) 18 (42,9%) 9 (21,4%)
2ЭГ 8 (20,5%) 12 (30,8%) 19 (48,7%)

Рис. 10. Соотношение количества студентов после 
проведени формирующего этапа эксперимента 

(когнитивный критерий)

Для проверки уровня сформированности картогра-
фической компетентности по деятельностному критерию 
применялся метод экспертной оценки уровня сформиро-
ванности умений (50 пунктов) по 9-ти балльной шкале. В 
качестве экспертов выступали сами студенты и преподава-
тели, ведущие смежные дисциплины. Для каждого обуча-
ющегося вычислялся средний балл из собственной оценки 
себя и оценок его преподавателями. Максимально возмож-
ное количество баллов - 450. Для каждого обучающегося 
определялась доля выполненных заданий: 

где  c2 – количество баллов, набранных каждым об-
учающимся, n2=450 – максимально возможное количество 
баллов. Результаты представлены в таблице 4 и на рис. 11.

Таблица 4. Результаты итоговой проверки по деятель-
ностному критерию  в контрольных и

 экспериментальных группах

груп-
пы

Количество баллов
0-0,33 0,34-0,66 0,67-1

1КГ 12 (11,7%) 48 (46,6%) 43 (41,7%)
1ЭГ 2 (2,2%) 35 (38,9%) 53 (58,9%)
2КГ 13 (31,0%) 16 (38,0%) 13 (31,0%)
2ЭГ 6 (15,4%) 13 (33,3%) 20 (51,3%)

1

1
1 n

c
=µ
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Рис. 11. Соотношение количества студентов после 
проведения формирующего этапа эксперимента 

(деятельностный критерий)

Для оценки мотивационного критерия студентам пред-
лагались те же анкеты, что и для диагностики исходного 
уровня обученности. Расчеты производились по той же 
схеме.

Для каждого студента определялась доля набранных 
баллов: 

где c3  – количество баллов, набранных студентом 

по 1-ой анкете, n3=40 – максимально возможное ко-
личество баллов; с4 – уровень мотивации студента, опреде-
ляемый по второй анкете, n4=4 – наивысший уровень моти-
вации. Результаты представлены в таблице 5 и на рис. 12.

Таблица 5. Результаты итогового анкетирования по 
мотивационному критерию в контрольных и эксперимен-

тальных группах

группы Количество баллов
0,7-1,14 1,15-1,54 1,55-1,95

1КГ 20 (19,4%) 36 (35,0%) 47 (45,6%)
1ЭГ 9 (10,0%) 25 (27,8%) 56 (62,2%)
2КГ 8 (19,0%) 16 (38,1%) 18 (42,9%)
2ЭГ 5 (12,8%) 10 (25,6%) 24 (61,5%)

Результаты проверки всех критериев сформирован-
ности картографической компетентности студентов фа-
культета естественных наук вуза с помощью метода иде-
альной точки [2] были сведены к одному критерию. При 
осуществлении этого подхода подразумевается, что все 
три критерия являются значимыми для формирования 
картографической компетентности студентов вуза. Пусть 

2
33

2
22

2
11 )()()( µµµµµµ −+−+−= идидидr  – расстоя-

ние, показывающее, насколько точка Х удалена от точки 
Хид. Чем меньше это расстояние, тем лучший результат 
получен в процессе обучения. Таким образом, уровень 
сформированности картографической компетентности 
каждого студента определяется числом r из промежутка 
[0,13; 1,68]. Соответственно, обучающийся имеет высокий 
уровень сформированности картографической компетент-
ности, если 65,013,0 <≤ r ; достаточный 
– 17,165,0 <≤ r ; недостаточный – 68,117,1 ≤≤ r .

Рис. 12. Соотношение количества студентов после 
проведения формирующего этапа эксперимента 

(мотивационный критерий)

Результаты определения достигнутого уровня сформи-
рованности картографической компетентности студентов 
факультета естественных наук вуза представлены в табли-
це 6.

Таблица 6. Показатели достигнутого уровня сформи-
рованности картографической компетентности студентов 

факультета естественных наук вуза

Груп-
пы

Ко-
ли-
че-
ство 
уча-
щих-
ся

Недостаточ-
ный уровень

Достаточный 
уровень

Высокий 
уровень

Ко-
личе-
ство

% Ко-
ли-
че-
ство

% Ко-
ли-
че-
ство

%

1КГ 103 15 14,6 47 45,6 41 39,8
1ЭГ 90 5 5,5 32 35,6 53 58,9
2КГ 42 12 28,6 17 40,4 13 31,0
2ЭГ 39 6 15,4 12 30,8 21 53,8

Более наглядно данные, полученные в результате вы-
явления достигнутого уровня сформированности карто-
графической компетентности респондентов контрольных 
и экспериментальных групп, представлены на рисунках 
13, 14.

Рис. 13. Достигнутый уровень сформированности кар-
тографической компетентности студентов вуза

Рис. 14. Достигнутый уровень сформированности кар-
тографической компетентности студентов вуза

Полученные результаты свидетельствует о том, что 
разработанная модель формирования картографической 
компетентности эффективна при обучении студентов и 
дневного, и заочного отделений вуза.

Проверка достоверности полученных результатов осу-
ществлялась с использованием t-критерия Стьюдента по 
формуле (1), но уже при зависимых выборках, к которым 
относятся результаты одной и той же группы респондентов 
до и после эксперимента (воздействие независимой пере-
менной). 

Находим величину t для контрольной и эксперимен-
тальной групп. Для первой экспериментальной и кон-
трольной групп величина 523,2=t .  Для вто-
рой экспериментальной и контрольной групп 211,2=t

. Сравниваем их с табличными значениями, ока-

зывается что, в обоих случаях таблtt > . Это означает, что 
нулевая гипотеза отвергается и разница между выборками 
является достоверной. Это свидетельствует о том, что на 
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данную разницу оказало влияние введение независимых 
переменных: инновационные методы и формы обучения, 
использование профессионально-ориентированной техно-
логии обучения.

После проведения экспериментального обучения было 
произведено сравнение его результатов. Полученные дан-
ные представлены в таблице 7.

Опираясь на данный вывод, по итогам изучения сту-
дентами учебного материала было произведено сравнение 
результатов обучения (рис. 15, 16).

Подводя итоги опытно-экспериментальной работы, 
можно утверждать, что применение разработанной про-
фессионально-ориентированной технологии обучения кар-
тографическим дисциплинам обеспечивает формирование 
картографической компетентности студентов вуза. 

Рис. 16. Сравнительные 
результаты обучения второй 
экспериментальной и второй 
контрольной групп

Рис. 15. Сравнительные 
результаты обучения первой 
экспериментальной и пер-
вой контрольной групп
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Группа Кол-во 
студен-
тов

Недостаточный уровень Достаточный уровень Высокий уровень

До После До После До После

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во

% Кол-

во

% Кол-

во

%

1КГ 103 40 38,8 15 14,6 39 37,9 47 45,6 24 23,3 41 39,8
1ЭГ 90 37 41,1 5 5,5 35 38,9 32 35,6 18 20,0 53 58,9

2КГ 42 18 42,9 12 28,6 19 45,2 17 40,4 5 11,9 13 31,0

2ЭГ 39 19 48,7 6 15,4 15 38,5 12 30,8 5 12,8 21 53,8

Таблица 7. Сравнительные результаты уровней сформированности картографической компетентности студентов вуза 
до и после проведения эксперимента
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Севергина К.А.,
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 кафедра рисунка,
 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Ключевые слова: информационная культура, информационно-компьютерные технологии, компетенция, высшая 
художественно-педагогическая школа

За последние годы можно наблюдать стремительное 
развитие компьютерных технологий и внедрение их во все 
области высшего образования, в том числе и в педагогику 
искусства. Одновременно с этим на первый план выходит 
проблема подготовки специалистов, владеющих навыка-
ми работы с персональным компьютером и умеющих на-
ходить применение своим знаниям в профессиональной 
деятельности. Признание важности этого вопроса нашло 
отражение в «Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года», где одним из ведущих 
направлений дальнейшего реформирования признано фор-
мирование педагогических кадров, обладающих высокой 
квалификацией в области информационной культуры. Для 
реализации было предложено дальнейшее улучшение ма-
териально-технической базы средних и высших учебных 
заведений: «включение <…> в глобальную сеть Интернет 
и локальные информационные сети, оснащение вузов со-
временным оборудованием, приборами, материалами, что 
обеспечит как повышение качества учебного процесса, так 
и поддержку вузовской науки» [3]. 

 Сейчас в России идет широкое внедрение информа-
ционно-компьютерных технологий (в дальнейшем – ИКТ) 
в сферу среднего образования. В школах повсеместно по-
являются электронные доски, нормой становится ведение 
электронных журналов, с помощью которых значительно 
возрастает общение учителя и родителей. Все больше за-
нятий проводятся с привлечением технологий сети Интер-
нет как с целью получения дополнительной информации, 
так и в качестве средства общения в режиме реального вре-
мени. Например, Е.М. Красуцкой и С.В. Гайсиной были со-
вместно осуществлены два телекоммуникационных (Ека-
теринбург – Санкт-Петербург) межпредметных проекта 
для учащихся двух школ. Суть этих проектов заключалась 
в изучении и освоении учащимися на протяжении несколь-
ких месяцев различных социальных сервисов Интернет 
при активном использовании геоинформационной систе-
мы Google Earth1 . При этом между участниками происхо-
дило активное общение с помощью электронной почты и 
социальных сервисов [1].

Организуются конференции, посвященные вопросам 
дистанционного обучения. Но, если обратить пристальное 
внимание на состав участников, становится очевидно, что 
большая часть – это представители таких дисциплин, как 
математика, информатика, меньше филологов и, наконец, 
почти нет преподавателей изобразительного искусства 
и МХК. Складывается парадоксальная ситуация, когда в 
среднем образовании темп всеобщей компьютеризации с 
каждым годом все увеличивается, а в сфере высшего обра-
зования, и что особенно важно, в высшей педагогической 

1. Продукт компании Google, в основе которого размещение в сети 
Интернет спутниковых снимков земной поверхности с высоким 
разрешением.

школе, вопросы применения современных технологий в 
педагогическом процессе часто поднимаются лишь на кон-
ференциях и защитах диссертаций. Можно говорить лишь 
об отдельных примерах внедрения информационных тех-
нологий в образовательный процесс высшей педагогиче-
ской школы. В большинстве случаев речь идет об отдель-
ных курсах, направленных на формирование пользователь-
ских навыков работы с информационными технологиями, 
не интегрированных в общий курс методики. Даже при 
оснащенности факультетов современной техникой пользу-
ются ей лишь единицы педагогов во время своих занятий, 
тем самым оставляя потенциал возможностей ИКТ не до 
конца раскрытым. Такой диссонанс лишь подчеркивает 
проблему.

Многие педагоги-художники настроены скептически, 
если не сказать негативно, по отношению к применению 
ИКТ в образовании. Особенно это относится к преподава-
телям основных художественных дисциплин – таких, как 
живопись, рисунок, скульптура. Существует мнение, что 
классическое искусство теряет свои позиции под натиском 
возможностей цифровых технологий. В действительности 
это не всегда означает потерю художественных и эстетиче-
ских качеств работы. Художники книги все чаще обраща-
ются не к уникальной графике или эстампу, а к графиче-
ским компьютерным программам. Более того, сама книга 
переходит в новый электронный формат, что предполагает 
изменение и к подходу в оформлении.

Другие опасения вызваны возможностью полной за-
мены личного общения в художественном образовании 
между педагогом и учащимися на дистанционное. Этот во-
прос крайне неоднозначен, т. к., с одной стороны, здесь вы-
ступают проблемы этического характера (педагогическое 
общение в новых условиях), с другой, возникают затруд-
нения организации образовательного процесса, в которых 
главное значение приобретает проблема кадров. Дистанци-
онное обучение требует от преподавателя высокого уровня 
подготовки в использовании информационных техноло-
гий. Поэтому многие преподаватели считают, что необхо-
дим дополнительный специалист, который будет отвечать 
за так называемую «техническую сторону» процесса. 

Убедительные доводы в неправомерности такого под-
хода высказаны исследователем современных проблем 
ИКТ в образовании Е.С. Полат. Любому профессионалу 
в течение его деятельности приходится повышать свою 
квалификацию, постоянно заниматься самообразовани-
ем, и если педагогу для работы необходимы новые тех-
нические средства, он должен осваивать их так же, как и 
передовые педагогические теории и опыт [2, с. 65]. По-
стоянное стремление к самообразованию - отличительная 
черта современного педагога, обусловленная быстрыми 
изменениями в окружающейся действительности. Важно, 
что полученные знания и умения не являются, так сказать, 
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абсолютно новыми   они как бы наслаиваются на уже име-
ющиеся, обогащая их. При этом необходимо видеть раз-
ницу в ИКТ-грамотности педагога и ИКТ-компетентности. 
Первый термин заключается в освоении профессионалом 
знаниями и умениями работы с ПК, программным обеспе-
чением. Цель компетентностного подхода состоит в том, 
чтобы научить педагога эффективно использовать свои 
знания и опыт в профессиональной деятельности. 

ИКТ-компетенции являются одной из главных про-
блем системы повышения квалификации. Большая часть 
негативного отношения к применению информационных 
технологий в образовании связана с отсутствием или не-
достаточностью личной мотивации преподавателей. Рас-
пространена практика отправлять педагогов на курсы по-
вышения информационно-компьютерных компетенций. 
На конференции «Информационные технологии для новой 
школы», проведенной при содействии регионального цен-
тра оценки качества образования и информационных тех-
нологий в Санкт-Петербурге в апреле 2011 г., кандидатом 
педагогических наук Ю.В. Ээльмаа была озвучена неуте-
шительная статистика. Значительная часть преподавателей 
приходит учиться по инициативе руководства, но зачастую 
относится к этому как к некой повинности, которую надо 
быстрее исполнить и вернуться к привычной деятельно-
сти, следствием чего являются низкие результаты в обуче-
нии. Лишь малая часть лично заинтересована в повыше-
нии собственной квалификации, поэтому осваивает новый 
материал с энтузиазмом. Из этой части еще меньше пре-
подавателей в итоге использует в своей профессиональной 
деятельности ИКТ, т.к. сталкиваются с различными за-
труднениями. Одно из них – отсутствие поддержки коллег 
и руководства. 

В России за последнее десятилетие стали активно про-
водиться поиски решения этой проблемы. Так, исследова-
тель возможностей информационно-образовательной сре-
ды вуза А.Е. Крашенинникова предлагает «организацион-
ные меры, позволяющие не только знакомить университет-
скую общественность с имеющимися разработками в дан-
ной области, но и предоставлять возможность постоянного 
повышения квалификации, а также интенсивно привлекать 
к работе группы ведущих специалистов»  [2, с. 121].   

Неправильно относиться к нововведениям в образо-
вательном процессе, связанным с внедрением новых тех-
нологий, как к чему-то досадному, насаждаемому извне. 
Будет разумнее принять это, как неизбежное и подумать 
о том, какие возможности предоставляют ИКТ педагогу-
художнику как в творческой, так и в педагогической дея-
тельности. Использование коммуникационных технологий 
способно помочь в самореализации, при этом заинтересо-
ванность найти применение в личной творческой деятель-
ности может повлечь за собой растущий интерес к поиску 
возможностей использовании приобретенных навыков в 
обучающем процессе. Таким образом, стимулирование по-
стоянного повышения квалификации в области ИКТ будет 
формироваться внутренними потребностями, а не внешни-
ми факторами, что позволит добиться более высоких ре-
зультатов.

Для педагогов высшей художественно-педагогической 
школы важным фактором профессионального роста явля-
ется активная творческая деятельность, заключающаяся не 
только в самом процессе творчества и участии в выстав-
ках, но и в широком круге интересов, охватывающем но-

вые тенденции в мире искусства, знакомство с опытом дру-
гих художников. Коммуникационные технологии открыва-
ют широкие перспективы использования в зависимости от 
уровня знаний и навыков пользователя: от общения в со-
циальных сетях, по электронной почте и SKYPE2  (дающе-
го возможность зрительного контакта) – до создания соб-
ственного сайта с работами, позволяющего познакомить 
со своим творчеством широкую аудиторию по всему миру. 
Помимо этого, Интернет открывает огромный информаци-
онный мир, в котором при правильном поиске находится 
большое количество необходимой для преподавателя выс-
шей художественно-педагогической школы информации о 
проектах, конкурсах, грантах и мероприятиях.

Технические новшества становятся все более до-
ступными, не требующими специального образования 
и какого-то сложного оборудования для того, чтобы осу-
ществлять фото и видеосъемку. С одной стороны, как от-
мечает исследователь взаимовлияния изобразительного 
искусства и кинематографа О.Б. Катаева, это ослабляет по-
зиции художественного кинематографа, с другой, позволя-
ет художникам и педагогам обмениваться опытом посред-
ством запечатленных мастер-классов. Более трудоемким 
процессом является создание учебных фильмов, поскольку 
от автора требуется четкое представление о содержании. 
Мастер-класс, предполагающий некоторую спонтанность, 
не похож на учебный фильм, который должен обладать 
четкой структурой с продуманной последовательностью 
отдельных эпизодов. Как и электронные учебники, учеб-
ные фильмы, запечатленные мастер-классы помогают при-
влечь инновационные технологии в обучение и сделать 
высшее художественно-педагогическое образование отве-
чающим современным требованиям.

Для многих преподавателей высшей художественно-
педагогической школы важной и неотъемлемой частью 
жизни становится научная деятельность. На смену печат-
ным машинкам пришла разнообразная орг-техника, зна-
чительно облегчающая ведение различной документации, 
написание статей и подготовку дидактического материала. 
ИКТ делают возможным участие в интернет-конференци-
ях, публикации в научных электронных изданиях, предо-
ставляют доступ к электронным библиотекам. 

Другой проблемой, казалось бы, опосредованно свя-
занной с вопросами ИКТ-компетенции, выступает фено-
мен «профессионального выгорания», способствующий 
формированию чувства неудовлетворенности собственной 
деятельностью и приводящий к профессиональному кри-
зису. Проводящиеся в начале XXI века широкие исследова-
ния в Ирландии в области ИКТ подготовки преподавателей 
обнаружили связь между снижением роста «профессио-
нального выгорания» и повышением уровня компьютер-
ной грамотности. Было выявлено, что недостаточна просто 
техническая и образовательная поддержка педагогов, т. к. 
важным фактором, повышающим эффективность исполь-
зования информационных технологий в педагогической 
практике, является содействие коллег, общественное при-
знание [4].

Такие исследования показывают недостаточность из-
ученности всех возможностей как самих ИКТ в образова-
нии, так и факторов их влияния на деятельность педагога. 

2. Бесплатная программа для совершения голосовой и видеосвязи 
между пользователями сети Интернет, с возможностью платных 
звонков на мобильные и стационарные телефоны.
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Именно в высшей художественно-педагогической школе 
должно проводиться освоение инновационных техноло-
гий. Современный портрет педагога-художника предпола-
гает постоянное совершенствование в различных сферах 
деятельности: не только творческой и преподавательской, 
но и технической. Последняя становится отличительной 
чертой современного информационного общества, и от ху-
дожника-педагога как представителя творческой профес-
сии требуется быстрая реакция на происходящее в мире, 
отклик на современные потребности. 
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О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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кафедра иностранных языков,
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Ключевые слова: дифференциация средств будущего, временная отнесенность, модальность

Становление грамматической категории – это движе-
ние от вариативности средств, обладающих грамматиче-
ским статусом или находящихся в процессе перехода от 
свободных словосочетаний, к закреплению грамматиче-
ского значения за определенным способом или способами 
выражения. Следовательно, ситуация вариативности – это 
всегда сигнал, что грамматическая система на данном 
участке находится в движении. Поэтому задачей исследо-
вателя  является пронаблюдать, и, соответственно, опреде-
лить тенденции в развитии грамматической системы.

Насовременномэтаперазвитияванглийскомязыкесуще-
ствуетбольшоеколичествосредстввыражениябудущеговре-
мени: shall/will + infinitive, should/would + infinitive, shall/
will + be + Ving, should/would + be + Ving, shall/will + have 
+ V3(ed), be going to + infinitive, be to + infinitive, be about 
+ infinitive, формы Present Indefinite  и  Present Continuous 
взначениибудущеговремени. Несмотря на такое большое 
количество средств выражения будущего времени, по-
видимому, ни одно из них не является в английском языке 
избыточным или заменяемым другим, из чего можно сде-
лать вывод о важности и особой роли каждого средства 
выражения будущего времени в современном английском 
языке. Пытаясь понять направление в развитии участка 
будущего времени языковой системы английского языка, 
наиболее логичным ходом будет внимательное изучение 
оттенков значений, выражаемых различными средствами. 
Такое изучение даст нам основание определить, как имен-
но в современном английском языке складывается катего-
риальная форма будущего времени. При дифференциации 
средств выражения будущего времени необходимо класси-
фицировать средства по общему признаку и выделить их 
главные отличия. Cуммируя работы исследователей, кото-
рые занимались рассмотрением спектра значений будуще-
го времени в современном английском языке, мы можем 
предложить специальные критерии для дифференциации 
значений средств выражения будущего времени.  Очевид-
но, что способов дифференциации может быть несколько, 
в пределах данной статьи мы рассмотрим три из них.

Способ первый – дифференциация средств выражения 
будущего времени по отношению ко времени совершения 
другого действия, а именно: «будущее по отношению к 
прошедшему» и «будущее по отношению к настоящему».

Одна из проблем, связанная со средствами выраже-
ния будущего времени в современном английском язы-
ке – это совмещение в ряде случаев значений будущего 
и прошедшего времени, так называемое «будущее в про-
шедшем». Причемэтапроблемавыходитзарамкисоотно-
шений shall + infinitive, will + infinitive, should + infinitive, 
would + infinitive, нокасаетсятакжеформ was/were going 
to + infinitive, was/were about to + infinitive, was/were to + 
infinitive. 

Форма should/would + infinitive используется при пере-

даче косвенной речи или когда будущее время рассматрива-
ется с позиции прошедшего. Что касается was/weregoingto 
+ infinitive, was/wereaboutto + infinitive, то о наличии в их 
значении семантики будущего упоминает Р. Кверк. Он заме-
чает, что was/weregoingto + infinitive имеет значение невы-
полненного намерения, обещания (“unfulfilledintention”), 
как например, в предложении “Youweregoingtogivemeyour
address” – «Ты намеревался дать мне твой адрес» [4, c. 50]. 
Несмотря на то, что описываемая в предложении ситуация 
несомненно имела место в прошлом, предложения с такой 
конструкцией (was/weregoing + inf) Р. Квёрк полагает воз-
можным отнести не только к прошедшему времени, но и 
к будущему, поскольку речь идет о будущем намерении, 
которое было выражено в прошлом.

Значением was/were/ + to + infinitive является заплани-
рованная договоренность, которая состоялась в прошлом, 
но само событие может быть отнесено и к сфере будущего, 
как, например, в предложении “Themeetingwastobeheldthef
ollowingweek”- «Собрание должно было состояться на сле-
дующей неделе» [4, c. 50]. Здесь, как и в предыдущем при-
мере, несмотря на wasto (формы прошедшего времени), 
речь идет о будущем действии, о чем, в частности, свиде-
тельствует индикатор будущего времени thefollowingweek 
(«на следующей неделе»).

Форма was/wereabout также может быть проинтер-
претирована как обозначение «будущего времени с точки 
зрения прошедшего». Она обозначает действие, которое 
вот-вот должно было произойти, то есть этоожидаемое 
будущее действие с позиции прошедшего, как, например, 
в предложении “Hewasabouttohitme” - «Еще немного, и 
он ударил бы меня» [4, c. 50]. В отличие от предыдущих 
примеров, несмотря на то, что в предложении нет инди-
каторов, указывающих на то, что действию предстоит со-
вершиться в будущем,  действие в описываемой ситуации 
относится к будущему, причем оно рассматривается  с по-
зиции прошедшего.

К средствам, выражающим «будущее с точки зрения 
прошедшего, можно отнести, по мнению Р. Кверка, и слу-
чаи использования PastProgressive (прошедшее длитель-
ное) в значении будущего, как например, в предложении 
“IwasmeetinghiminBordeauxthenextday” – «Я должен был 
встретиться с ним в Бордо на следующий день» [4, c. 50]. 
Действительно, несмотря на использование формы, обыч-
но характеризующей прошедшее длительное действие, 
действие относится к сфере будущего, основанием чего 
служит индикатор  будущего времени thenextday («на сле-
дующий день»). 

Приведенные средства выражения будущего времени 
можно объединить в одну группу, а именно средств выра-
жения «будущего по отношению к прошедшему», «буду-
щего с точки зрения прошедшего». Логично предположить, 
что оппозицией к данному значению является «будущее по 
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отношению к настоящему» или, иными словами, «будущее 
с точки зрения настоящего». Кэтойгруппеотносятся shall/
will + infinitive, shall/will + be + Ving, shall/will + have + 
V3(ed), am/is/are going to + infinitive, am/is/are about to + 
infinitive, am/is/are + to + infinitive, презентныеформывзна-
чениибудущего. 

Грамматическим значением shall/will + infinitive явля-
ется желаемое действие будущего, будущее действие как 
намерение, или будущее действие, прогнозирование кото-
рого основано на ситуации настоящего: “Oh, it’llbecleartom
orrowandhotasit’sjune,” saidStuart - «О, завтра будет ясный 
и жаркий день, поскольку сейчас июнь», - сказал Стюарт»  
[9, c. 4].

В свою очередь, значением am/is/aregoingto + 
infinitive, по Кверку,  futurefulfilmentofthepresent” (т.е. 
будущее действие, которое предполагается или начи-
нается  в настоящем).При этом, как указывает Р. Квёрк, 
begoingto+инфинитивимеет два специфических суб-
значения: “futureofpresentintention” – т.е. действие бу-
дущего, намерение о котором высказано в настоящем  
(“Whenishegoingtobemarried?” – «Когда он собирается же-
ниться? Когда он женится?») и  “futureofpresentcause” – т.е. 
действие будущего, причина которого зависит от настоя-
щей ситуации (“Theyaregoingtohaveababy” – «У них будет 
ребенок»). [4, с. 47]. 

Что касается презентных форм в значении будущего, 
то во всех случаях они обозначают будущее время по отно-
шению к настоящему: несомненный факт будущего, описа-
ние запланированных действий или утверждение о следо-
вании календарных дат, например: “YesterdaywasMonday, 
todayisTuesday, andtomorrowisWednesday” - «Вчера был по-
недельник, сегодня вторник, завтра будет среда» [4, c. 48];  
описание ближайших будущих событий  “fixedarrangement, 
plan, orprogramme” («точная установка, план или програм-
ма»), при выражении точных планов (часто с глаголами, 
описывающими переход из одной позиции в другую - arrive, 
come, go, stop), например:  “HeismovingtoLondon” –«Он 
переезжает в Лондон» [4, c. 48]; в результате экспрессив-
ного переноса описания будущих действий в план настоя-
щего, например:  “I’vebeendaydreaming (notforthefirsttime) 
aboutlivingwithG.P. Hedeceivesme, heleavesme, 
heisbrutalandcynicalwithme, I’mindespair… Wearetogether, 
verycloseinspirit...”  («Я мечтаю (уже не в первый раз) о 
том, чтобы жить  с Дж. П. Он обманет меня, он оставит 
меня, он будет со мной грубым и циничным, я буду в от-
чаянии... Мы будем вместе, очень близкие по духу...») [2, с. 
96]; «категоричность установки говорящего относительно 
выполнения некоторого действия в будущем», например: 
“Harmornoharm, heleaveshereinthemorning. We’ll get on 
better without him. And I’m going to tell him so” - «Плохоэ-
тоилинет, онуедетотсюдасутра. Без него дела у нас пойдут 
лучше. И я собираюсь сказать ему это» [2, с. 96].

Приведенные примеры четко демонстрирует такую оп-
позицию среди средств выражения будущего времени, как 
«будущее с точки зрения прошедшего» и «будущее с точки 
зрения настоящего».

Способ второй - дифференциация средств выражения 
будущего времени в современном английском языке по 
степени отдаленности будущего действия, а именно: зна-
чением того или иного средства выражения будущего вре-
мени является «ближайшее будущее (или действие сферы 
будущего, но начинающееся сейчас, в настоящем)» или 

«отдаленное (или неопределенное) будущее». 
Значением to be going to + infinitive, помнениюМ.Я. 

Блоха  являются простое намерение совершить дей-
ствие, что позволяет отнести эту конструкцию к фор-
ме “immediatefuture” – «незамедлительного будущего» 
[1, с.146-148]. Ближайшее будущее также выражается 
beaboutto + infinitive, beto+ infinitive, значение которых 
Кверк определяет как “nearfuture, imminentfulfillment” 
– «ближайшее будущее, немедленное совершение дей-
ствия», к чему приводит следующие пример: “Thetaxiish
ereandweareabouttoleave” («Такси на месте и мы уже ухо-
дим») [4, с. 49]. 

Еще одно средство выражения ближайшего действия 
– PresentContinuous в значении будущего. По замечанию 
В.Я. Плоткина, «длительное настоящее широко употребля-
ется для обозначения действия, следующего за моментом 
речи» [5, с. 87]. Действительно, в предложении “Thearmy
isevacuatingAtlantasoon, goingoffandleavingustotheYankees
” – «Армия скоро уходит из Атланты, сбегает и оставляет 
нас Янки» [9, c. 191] и в предложении “FannyElsingisgetti
ngmarriedtomorrownight” – «Фани Элсинг завтра вечером 
выходит замуж» [5, с. 299] описывается ближайшее буду-
щее, что понятно не только из контекста высказывания, но 
и подчеркивается маркерами ближайшего будущего soon, 
tomorrownight (вскоре, завтра вечером).

Сдругойстороны, формыshall/will + infinitive, shall/will 
+ be + Ving  shall/will have + V3, present indefinite взначе-
ниибудущего, should/would + infinitive описываютотдален-
ноебудущее. Глаголы shall/will, should/would произошли от 
древнеанглийских sculan/willan, которые, в свою очередь, 
использовались для обозначения неопределенных буду-
щих действий. В современном английском языке shall/will 
являются «чистыми формами» будущего, основным грам-
матическим значением которых является отнесенность 
действия к неопределенному будущему. Что касается 
PresentIndefinite в значении будущего, то в работах мно-
гих лингвистов, например  М.Я. Блоха, , Р. Кверка, А.И. 
Смирницкого [1, 2, 4, 6] указываются такие семы значений 
формы, как несомненный факт будущего, установка на со-
вершение будущего действия, будущая ситуация, вытекаю-
щая из событий настоящего, однако сама семантика формы 
- размытое во времени совершение действия - подразуме-
вает, что PresentIndefinite в значении будущего описывает 
неопределенное или отдаленное будущее действие.

Способ третий – дифференциация средств выражения 
будущего времени по характеру модальности.То, что любое 
будущее действие модально, вытекает из самой семантики 
будущего, где любое событие или действие является не 
точно установленным фактом или произошедшим/проис-
ходящим событиям, а предполагаемым, прогнозируемым 
действием или намерением. Важно заметить, что сама мо-
дальность может быть объективной (отношение высказы-
вания к внеязыковой действительности в плане реальности 
и ирреальности) и субъективной (отношение говорящего к 
предмету высказывания, включающее как логическую, так 
и эмоциональную оценку сообщаемого, т.е. модальность с 
семантикой внутреннего «я») [3, 303]. Другими словами, 
одни средства выражения описывают ситуации будущего 
без включения оценки говорящим событий, а другие сред-
ства выражают будущую ситуацию с позиции реальности 
и ирреальности события.

Одной из сем значений shall/will + infinitive является 
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описание будущей ситуации, предположение о которой 
вытекает из событий настоящего. Предположение о буду-
щем действии является логическим выводом говорящего 
из ситуации настоящего или из обычного хода событий. 
Данное значение shall/will + infinitive можно пронаблю-
дать на следующем примере: «Youwillfeeltherealshocklater. 
Shockisalwaysdelayed” -  «Настоящий шок ты почувству-
ешь позже. Шок всегда приходит позже» [8, c. 198]. Дей-
ствительно, предположение о будущих событиях, об их 
ходе вытекает из стандартной ситуации, знанием о ней 
говорящим, который на основании своих знаний делает 
вывод, логически оценивает будущие события, а значит и 
сама форма shall/will + infinitive описывает не просто буду-
щее действие, но будущее с субъективной модальностью. 

Схожее значение у формы should/would + infinitive, ко-
торое Д.А. Штелинг  определяет как «закономерное след-
ствие предопределяющих факторов» [7, с. 215]. Кроме 
того, поскольку should/would+ infinitive выражают косвен-
ную или несобственно прямую речь автора, следовательно, 
для них характерна субъективная модальность, личност-
ная оценка говорящим будущих событий. 

О субъективной модальности будущего действия, вы-
раженного грамматикализованным сочетанием begoingto 
+ infinitive, упоминает, например, Д.А. Штелинг, который 
приводит ряд доказательств в пользу субъективного харак-
тера содержания конструкции begoingto + infinitive: «Там, 
где излагаются общие истины или дается объективное опи-
сание явлений или событий (например, в научной прозе), 
конструкция почти не употребляется; более чем в 60 % 

случаев употребления конструкции подлежащее в ней вы-
ражено местоимениями 1-го и 2-го лица, т.е. относится не-
посредственно к участникам самого речевого акта, а под-
лежащее в форме 3-го лица в 80 % случаев также связано с 
одушевленностью. Мнение лица присутствует в семантике 
всегда» [7, с. 245].

Будущее с объективной модальностью выражается, 
прежде всего, формой shall/will + be + Ving, которое Р. 
Кверк называет “future-as-amatter-ofcourse”, “neutralfuture” 
– «нейтральным будущем» [4, с. 49]; презентными форма-
ми в значении будущего, что обусловлено их семантикой 
выражения будущих запланированных событий, календар-
ных дат, то есть того будущего, которое не включает в себя 
логическую или эмоциональную оценку говорящего и не 
зависит от его желания или волеиъявления; beaboutto + 
infinitive, beto + infinitive, которые Кверк характеризует как 
“meansoffutureexpression, notoverlaidwithmodalmeaning”- 
«средства выражения будущего, не перегруженные мо-
дальным значением»  [4, с. 49], грамматическим значением 
которых является ближайшее будущее, не зависящее от 
говорящего и не включающее его логическую или эмоци-
ональную оценку.

Представленные нами способы дифференциации 
средств выражения будущего времени, т.е. обозначение 
будущего времени по отношению ко времени совершения 
другого действия («будущее по отношению к прошедше-
му» и «будущее по отношению к настоящему»), степени 
отдаленности будущего действия («ближайшее будущее» 
и «отдаленное или неопределенное будущее») и характеру 
модальности (с субъективной или объективной модаль-
ностью)  позволяет нам упорядочить значения средств, 
соответственно, определив тенденции в развитии видов-
ременной системы английского глагола. Результаты прове-
денного анализа семантики средств выражения будущего 
времени представлены в таблице. 
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История русского сектантства, – как замечает историк 
Русской Церкви И.К. Смолич – дает много примеров из-
вращенного, но упорно отстаивавшегося христианского 
аскетизма.[1, с. 242] Сам термин «сектант» был введен в 
оборот примерно в середине XIX в. для обозначения рели-
гиозного инакомыслия, представители которого не имели 
юридического статуса, и поэтому считались вне закона. 
Еще в 1837 г. было проведено т.н. разделение сект на «тер-
пимые» и «изуверные». К числу последних относились 
хлысты и скопцы. В период буржуазных реформ 1860-х гг. 
от такого разделения временно отказались, но при обер-
прокуроре К.П. Победоносцеве в начале 90-х гг. XIX в. 
его вновь возродили  и даже ввели особый вид справок 
для претендентов на звание почетного гражданина –  «о не 
принадлежности к вредным сектам».[4, л.4], [5, л. 4], [6, л. 
5] Окончательно идентификация  государством форм рели-
гиозного инакомыслия была закреплена в Положении Ко-
митета Министров от 17 апреля 1905г и в подобном виде 
просуществовала до июля 1917 г. Согласно Положению, 
все вероучения, ранее объединявшиеся под общим наиме-
нованием «раскол», разделялись на три группы: 1) старо-
обрядческие согласия; 2) сектантство (подразделявшееся 
духовными властями в отчетах консисторий на «рациона-
листическое» и «мистическое»); 3) «последователи изувер-
ных учений, сама принадлежность к которым  наказуема в 
уголовном порядке». [2, с. 10] По мнению  И.К. Смолича, 
данное разделение не было удачным, т.к. мистика и рацио-
нализм в некоторых сектах переплеталась. [1, с. 161] С ним 
созвучны и высказывания многих миссионеров о постоян-
ной трансформации и вероучений сектантов, и устройства 
их общин, усиленная проблемой  их «нарочитой» скрыт-
ности. «Наблюдение над жизнью сектантов — дело очень 
трудное, так как сектанты скрытны и крайне лицемерны, и 
в этом случае легко можно обмануться и впасть в ошибку» 
при их идентификации». — писал преподаватель Полтав-
ской духовной семинарии В. И. Терлецкий [7, с. 4]

В рапортах и отчетах консисторий, направляемых в 
статистический комитет МВД («Обзоры губернии за год» 
начиная с 1871 года), численность хлыстов определялась 
весьма приблизительно, в обобщенном виде, как часть 
«мистического сектантства» вкупе со скопцами. География 
их распространения охватывала районы густонаселенной 
Центральной России, Поволжья и Северного Кавказа. В 
число хлыстов входило преимущественно русское насе-
ление, официально числившееся в православных метри-
ческих книгах. В частности, из отчета обер-прокурора 
Святейшего Синода за 1903–1904  гг. следует, что хлысты 
проживали в 14 епархиях (губерниях) империи, в основ-
ном в южных и юго-восточных районах Европейской ча-
сти страны.[1, с. 442] Судя по данным «Обзора за 1903 г.»,  
где сведения о численности тех или иных сектантов поме-
щались в разделе «Раскол», внимание хлыстам уделялось  

номинальное, сведения давались приблизительные. Это 
объясняется тем, что основное внимание уделялось про-
тиводействию т.н. австрийскому толку старообрядцев-рас-
кольников и рационалистическим сектам протестантского 
типа (штунде, баптистам, «евангелическим христианам» и 
адвентистам)–– часть из которых еще в 1894 г. была объ-
явлена особо вредными в государственном отношении. В 
понятие «вредность» в заключениях II-го (Киев. 1894 г.) и 
III-го (Казань. 1897 г.) Всероссийских миссионерских съез-
дов в качестве признаков вводится «вред общественный и 
политический, т.е. проистекающий из догматического со-
держания вероучения», влекущий «отпадение от правосла-
вия»,  «оказательство раскола» и «посягательство на веру» 
– деяния уголовно наказуемые.(ст.725, п.п. 6,7,8 т. I Свод 
законов Российской Империи). Хлысты не  проявляли от-
крыто столь вызывающего антагонизма и нетерпимости к 
государственному вероисповеданию.

Кроме того, при переписях сами переписчики были 
весьма не компетентны в идентификации и о количестве 
тех или иных сектантов в той или иной местности сооб-
щали  заведомо ошибочные сведения. На основе данных 
переписи 1897 г. всего сектантов насчитывалось 1 343 020 
чел., а по данным Консистории около 1 284 412 чел., да 
и   это только в Европейской России. [3, с. 546] Обнаружи-
вались многочисленные подтасовки данных, превращав-
шие, по мнению миссионера из г. Одессы М. А. Кальнева, 
сбор статистических сведений в «игру в цифры». Тем не 
менее, обладание точными сведениями о количестве и со-
ставе раскольников и сектантов ставилось в прямую зави-
симость с выработкой на их основе «целесообразных мер 
законодательных».[3, с. 549]

Царский манифест об утверждении начал веротерпи-
мости от 17 апреля 1905 г, породил новые противоречия. 
Он разрешал отпадать от православия без уголовного 
преследования, но продолжал применение статьи за со-
вращение в секту, тем более считавшуюся изуверской как 
хлысты, априори запрещая прозелитизм. Но, по замечанию 
миссионеров,  хлысты, как и многие сектанты, восприняли 
этот манифест воодушевленно, посчитав его основанием 
для свободы действий. С их стороны усилилась пропаганда 
своего учения по масштабам соревнуясь с «штундистами».
[7,c.319] При этом в ряде мест Харьковской, Херсонской, 
Самарской и Тамбовской епархий не опасаясь запрети-
тельных законов (ст.29) и уголовного наказания, «они уже, 
не стесняясь, начали совершать свои собрания днем, чего 
прежде не наблюдалось». [7, с. 169] Во многих приходах 
(имеется ввиду административная единица), где имелось 
значительное число хлыстов, стало проявляться их стрем-
ление отделиться от православных.  К тому же после 17 
мая 1905г. последовали попытки подачи заявлений властям 
о регистрации хлыстовских «кораблей». Власти же ввиду 
разворачивавшихся революционных волнений до «особых 
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на то распоряжений» бездействовали и лишь следили за 
ситуацией. 

На основе апрельского манифеста 18 августа 1905 г. 
циркулярным распоряжением МВД № 4628 устанавлива-
лись «Правила перехода лиц, числящихся православными, 
в инославные христианские исповедания и  вероучения». 
Сам переход осуществлялся путем подачи соответству-
ющего заявления либо приходским священником совра-
тившегося, либо самими совратившимися в полицейское 
управление. В Российской Империи на тот момент уже 
существовали массы раскольничьих толков и сект с юри-
дически оформленным положением в виде актов – особых 
метрических книг. К ним теперь могли добавляться новые 
под нейтральным и пристойным названием даже без учета 
сути вероучения секты и направленности ее деятельности. 
По мнению миссионеров, вероисповедание характеризует-
ся не столько догматическим учением, сколько мировоз-
зрением и социальным бытом, что созданы вероисповеда-
нием, или же создаются им, по крайней мере, предполага-
ются. Миссионер В. Сенатов отмечает: «Составим список 
сотен самых разнообразных сектантских учений. Рассма-
тривая их, как учения или мнения, мы едва ли найдем что-
либо сказать против них с юридической точки зрения. Но 
обратим внимание на формы жизни, которые устанавлива-
ются этими учениями и перед нами предстанет такая кар-
тина: тут суеверия, изуверства, фанатизм, психопатическая 
неуравновешенность.»[9, с. 743] 

Уже дореволюционная психиатрия отмечала, что «при-
надлежность к некоторым сектам, особенно проникнутым 
нетерпимостью, изуверством и фанатизмом, а так же к 
таким, в которых религиозный культ соединяется с силь-
ным душевным возбуждением, доходящим до экстаза, спо-
собствует развитию душевных заболеваний. Некоторые 
организаторы сект и вербуют своих единомышленников 
преимущественно из лиц неустойчивых неуравновешен-
ных, склонных к крайностям и ищущих чего-то нового ми-
стического.»[10, с. 412]  Исследователь начала ХХ в. Д.Г. 
Коновалов подтверждает, что все выше перечисленное без-
условно подходило к большинству хлыстовских кораблей, 
усугубляясь в ходе их молитвенных «радений» до массово-
го психоза! [11,c.85] 

С момента подачи совратившимся из православия за-
явления и записи в метрические книги избранного ве-
роучения, всякая связь его с приходским православным 
священником юридически прекращалась. Это был уже не 
отпадший от православия «грешник», которого карала уго-
ловная ст. 90 Уложения 1903 г., что  затрудняло ведение 
миссионерской работы в среде таковых. Новые постанов-
ления в религиозной сфере требовали от миссионерской 
структуры новой организации своей работы на основе 
изданных законов и правил. Решению этих и ряда других 
неотложных задач были посвящены всероссийские мисси-
онерские съезды в Киеве  1908 и 1910 годов. 

На основании рескрипта Николая II от 27 декабря 1905 
года было образовано Предсоборное присутствие,  для под-
готовки созыва Поместного Собора, которое приступило к 
работе 6 марта 1906 года. Это было связано с тем, что, во-
первых, указ о веротерпимости представлял свободу всем 
религиям империи, кроме православия, во-вторых, по по-
ложениям манифеста от 17 октября 1905 г. главным законо-
дательным органом становилась дума –– «неправославная 
и даже во многом безбожная», – как отмечают некоторые 

современные церковные авторы.[12, с. 136] К этому необ-
ходимо добавить манифест от 17 октября 1906 г. «О поряд-
ке образования сектантских общин», согласно которому 
лица ранее отпавшие от православия и сектанты (старооб-
рядцы) могли образовывать и регистрировать религиозные 
общины! Теперь без уголовных последствий можно было 
«отпадать от православия» и переходить в любое другое 
вероисповедание. Миссионерская деятельность Синодаль-
ной Церкви таким образом существенно ограничивалась в 
отношении новообразуемых сектантских общин. 

При этом до конца 1906 г вся миссионерская органи-
зационная работа сосредотачивалась в IV отделении при-
сутствия, получившем  название «Миссионерский», в  ко-
тором и развернулась острейшая полемика по вопросам 
характера и направлений последующей миссионерской 
работы. Произошел пересмотр миссионерской работы в 
отношении секты хлыстов. На заседании от 6 ноября 1906 
г. с докладом о мерах по отношению к мистическим сектам 
выступил известный миссионер из Одессы М.А. Кальнев. 
В своем докладе «О распределении сект по религиям» он 
предложил отнести секты хлыстов и скопцов  к «нехристи-
анским» религиозным сообществам, т.к. они «совершенно 
отторгают людей от Иисуса Христа…, борьба с этими сек-
тами должна быть еще более напряженной и разносторон-
ней, чем с христианскими сектами. Особенно если мы при-
мем во внимание, что хлыстовство действительно есть са-
мая распространенная в Русской Церкви секта.»[9, c. 754] 

Миссионеры справедливо опасались последствий при-
нятого закона о свободе молитвенных собраний сектантов: 
«Теперь ясно, что по новому законодательству хлысты 
свободно могут зарегистрировать свои общины и под по-
кровом реестра устраивать молитвенные собрания. Одно, о 
чем придется им заботиться и к чему они давно привыкли, 
– скрывать свои изуверства и безнравственные действия». 
Далее докладчик резюмировал: «Таким образом, без до-
казательства на суде изуверства каждой хлыстовской об-
щины в отдельности, нельзя ходатайствовать ни об отказе 
ей в регистрации, ни о закрытии уже зарегистрированной 
общины. Посему-то у нас уже по местам состоялась ре-
гистрация хлыстовских общин  принявших наименование 
новоизраильтян евангельского вероучения. Внесение же 
какой либо сектантской общины в реестр дает ей право на 
свободное исповедание ее веры и на отправление религи-
озных обрядов по правилам этой веры». [9, с. 771]

 В итоге было внесено предложение о скорейшем рас-
пространении в местностях, «зараженных хлыстовством», 
миссионерской литературы на подобие: «На радении у 
хлыстов (с картинами радений)», «Как опознавать хлыстов 
и скопцов», «Новохлысты Кубанской области», и т.д., где 
в популярной и доступной форме с иллюстрациями, в т.ч. 
радений, изобличается безнравственность и «изуверство» 
хлыстов, порицалась пропагандируемая сектантами бес-
порядочность – «свобода» половых отношений якобы для 
«замора плоти» (такая вот аскеза) и нарушение уз семьи 
и святости брака. Так же порицалось их «величайшее от-
вращение» к появлению детей,  которых хлысты называли  
«щенятами», «грешками» и «бесятами», практика преры-
вания беременности. Кроме того, суду общества предла-
галось предание данных о вовлечении в гнусный разврат 
подростков и детей.    

Эти пропагандистские мероприятия носили характер 
профилактики, предотвращающей распространение миро-
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воззрения сектантов и рост их численности. Однако боль-
шинство епархиальных миссионеров заявляли о  затрудни-
тельности миссии среди хлыстов: «Миссионерское воздей-
ствие на них весьма трудно, по крайней мере, в громадном 
большинстве случаев». [7, с. 173] Для предотвращения 
скрытого прозелитизма рекомендовалось гражданским 
властям не допускать усыновления хлыстами детей-сирот, 
прежде всего от православных родителей. Подтвержда-
лось, что единственным и самым радикальным средством 
в борьбе с ними служит только церковная дисциплина как 
средство постоянного публичного (при богослужении) 
свидетельствования православной веры и разоблачения 
сектантов, с целью вычленить хлыстов, ведущих двойную 
жизнь и скрытый прозелитизм из среды православных: 
«Только она одна может дать успокоение возмущенному 
хлыстовским лицемерием религиозному чувству право-
славных крестьян». [7,с.171] Данная мера, одобренная еще 
решением III Всероссийского миссионерского съезда в г. 
Казани в 1897г., уже применялась с 1900г. в ряде епархий: 
Самарской, Тамбовской, Ставропольской, Херсонской и 
др., особо «зараженных» хлыстовством. 

Однако, как с сожалением констатировали участники 
IV Миссионерского съезда в Киеве 1910г., например, для 
противодействия тульскому хлыстовству до сих пор все 
меры оставались безрезультатными. Следовательно, мож-
но предположить, что и в остальных местностях «заражен-
ных хлыстовством» большинство мер так же оказывались 
безрезультатными. За исключением мер т.н. церковной 
дисциплины – например, публичного исповедания веры 
при участии в богослужении. 

Ввиду этого по инициативе миссионеров Владикав-
казской епархии предлагалось, дабы «очистить ряды при-
хожан от скверны», повсеместно применять в отношении 
уличенных, но не раскаивающихся хлыстов самую суро-
вую меру церковной дисциплины – отлучение от церкви, 
особенно же для «главарей» (т.н. «пророков», «богородиц», 
«архиереев» и т.д.).   За этим следовало автоматически по-
ражение в правах. [7, с. 173]

Ситуация усугублялась тем, что тайный хлыст, мог 
теперь быть избранным в органы местного крестьянского 
самоуправления – в волостные старшины и оказывать не-
гласное покровительство деятельности секты. Кроме того, 
хлысты, будучи  материально обеспеченными, тесно увя-
зывали  в пропаганде своего образа жизни участие в секте 
как залог материального благополучия. Некоторых в секту 
хлыстов привлекала их сплоченность, общественность, 
сильно развитая взаимопомощь, для чего  имелись специ-
альные кассы, из которых они иногда оказывали помощь 
и не хлыстам. Это именно и делало зачастую хлыстовство 
привлекательным для «бедного православного люда». Т.о., 
в ряде местностей, особенно в Поволжье и Кавказе числен-
ность хлыстов не уступала  быстро распространявшейся 
«штунде» и могла потягаться с православным населени-
ем отдельных волостей по влиянию. При этом хлысты не 
упускали возможность при случае частным порядком или 
публично оскорблять чувства верующих. Началось рас-
пространение «Краткого  катехизиса основных начал веры 
ново-израильской общины».

Это вызывало и у духовных, и у светских властей 
одинаковые опасения. В частности, в марте 1910 г. осо-
бый циркуляр МВД был направлен Екатеринославскому 
губернатору, в котором предписывалось произвести кол-

лективную регистрацию лиц, как уже отпавших от право-
славия, но числящихся в православных метриках, так и 
«колеблющихся» в выборе нового вероучения. Эта мера 
вынуждала хлыстов «отделяться от среды православных» 
и соответствии с законом обособляться в общины, с веде-
нием актов гражданского состояния. Так их деятельность 
было гораздо легче контролировать полиции и пресекать 
прозелитизм  среди православного населения империи.
[7,c.323] Поскольку статья за совращение из православия 
имела силу и уличенные в этом хлысты, а точнее наставник 
общины, несли соответствующее наказание.   

 В октябре 1910 г. после убийства премьера П.А. Сто-
лыпина появился циркуляр МВД № 9623 «О богослужеб-
ных и молитвенных собраниях сектантов», существенно 
ограничивавший относительную свободу и автономность 
их уже зарегистрированных общин. Передачу ведения их 
метрических книг в ведение городских управ или волост-
ных правлений, власти мотивировали необходимостью 
более правильного учета населения. К концу 1910г. «Ново-
Израильская община», под именем которой хлысты скры-
вались в разных местностях, стала восприниматься как 
вредная религиозно-политическая секта. С  мест продол-
жали поступать тревожные рапорты и донесения от пра-
вославных миссионеров, свидетельствующие о том, что  
«учение ее, собственно говоря, есть полнейший и самый 
грубый атеизм».  Что в условиях,  наблюдавшегося мисси-
онерами в разных уголках страны религиозного шатания, 
может оказать усугубляющий эффект. [7,с.221] В Тамбов-
ской епархии миссионеры отмечали повышенный интерес 
хлыстовской молодежи к произведениям графа Л.Толстого 
содержащим критические суждения о синодальной церк-
ви. Учение и мировоззрение секты, по аргументированно-
му мнению миссионеров, «в корне разрушает семейную и 
общественную жизнь и, как таковое, приносит большой 
вред всему государственному строю русской жизни, к 
которому они относятся враждебно и выражаются даже 
о Верховной Власти непочтительно, новоизраильтяне не 
считают себя подданными русского царя, a пленниками 
России и ежедневно молятся о скорейшем избавлении от 
русского ига».[7, с. 253] «Законный брак хлысты считают 
грехом. Со своими женами они не живут, но живут с „кры-
льями» (сожительницами), имея по два—по три „крыла» 
[7,c.163] Это считалось вызовом традиционным ценностям 
и устоям общества, отрицанием табу на беспорядочные по-
ловые связи и было проявлением задавленных религиоз-
ными ограничениями сексуальности, а так же искажением 
регламентированной формы гендорных отношений. Семья 
– малая церковь, как провозглашало учение официальной 
православной церкви, основа и социального, и государ-
ственного быта. «Подобный протест»,–– как отмечают 
миссионеры —  исследователи хлыстовства, «доведенный 
до крайности, теряет под собою положительную реальную 
почву, переходит в одно голое, чистое отрицание и прини-
мает характер явления болезненного, ненормального». [7 
,c.6]

С конца XIX в. проблема легитимности брачных от-
ношений с точки зрения религиозно-юридической нормы 
все более и более выходила на особый уровень злободнев-
ности. Очевидно, в сознании общества, секуляризировав-
шегося под действием буржуазных преобразований, про-
исходило изменение в отношении  к браку как церковному 
таинству, что давало почву для многочисленных искаже-
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ний в сектантских учениях о браке как таковом. Многие 
из православных хитрили, при возможности не заключать 
церковного брака (ввиду сложности бракоразводного про-
цесса), а также при вступлении в него с лицом «другой 
веры», регистрировали свои «близкие отношения» в ме-
трические книги раскольников выдавая себя, например за 
молокан. [8,  с. 1593] 

Хлысты и «новоизраильтяне» (новохлысты) вообще 
в своем идеологическом развитии к началу ХХ в. не вос-
принимали брак церковный как сакральный, а в итоге даже 
формальный моногамный союз не считали обязательным. 
Это может свидетельствовать о кризисе института церков-
ного брака как одного из институциональных столпов тра-
диционного общества.  

  Кроме того, по замечанию миссионеров, в ряде мест-
ностей в учении этих сектантов стала преобладать рацио-
налистическая направленность. Это выражалось в крити-
ческом отношении к священному писанию (Библии), куль-
товым предметам – крестам, иконам, мощам и церковным 
таинствам – крещению, браку и евхаристии. Все это свиде-
тельствует об интенсификации процессов секуляризации в 
обществе, смене мировоззренческой парадигмы и кризис 
государственной идеологии. 

Местные власти, во исполнение распоряжения Мини-
стра Внутренних Дел «о необходимости тщательного об-
следования характера и проявлений т.н. новоизраильской 
секты», согласно указаниям министра, систематически  
продолжали отказывать в регистрации  их новых общин 
и начали стеснять ее последователей, бывших хлыстов во 
всех религиозных проявлениях, не допуская даже молит-
венных собраний  уже внесенных в реестр общин.[2,c.69] 
Но тут за новоявленных сектантов вступился Департамент 
Духовных Дел. В Циркуляре наместнику Кавказа и губер-
наторам губерний где имеется секта «Новый Израиль» от 
5 июня 1911г № 5147–5155 разъяснялось, что «до тех пор 
пока не последовало в установленном порядке признание 
изуверного характера новоизраильской секты во всей ее 
совокупности,… впредь до всестороннего обследования 
секты регистрацию их общин не производить», но молит-
венные собрания последователей ее (уже существующих 
общин), не изобличенных в изуверных деяниях и за это не 
привлекавшихся к суду, должны допускаться беспрепят-
ственно в соответствии с более жесткими положениями от 
4 октября 1910г. [2,c.71] 

Однако не все хлысты и не повсеместно ринулись об-
разовывать и регистрировать в законной форме свои «ко-
рабли». Многие предпочли сохранять статус-кво и не лега-
лизовывались, оставаясь по прежнему на конспиративном 
положении тайной секты внутри православных приходов, 
но держались теперь более свободно своих убеждений. 
«Новоизраильтяне» особенно распространены были в Во-
ронежской, Смоленской, Екатеринославской, Ставрополь-
ской, Владимирской губерниях,  даже в отдаленной Сиби-
ри, где число адептов увеличивалось за счет переселения 
из Европейской части, в т.ч. и по столыпинской програм-
ме. Помимо массовости всероссийского распространения 
секта имела множество  толков «регионального происхож-
дения» с собственными наименованиями типа «серые го-
луби», «беседники», «мормоны самарские», «шалапуты», 
«паниашковцы» («антисанитарная секта»), «скакуны», 
«дурмановщина», «Еленушкина секта» (очевидно по име-
ни «богородицы»),  «телеши», «марьяновцы», «штундох-

лысты», «бесоперевоплощенцы» и др. Именно сам факт 
массовости в распространении ставил перед гражданской 
властью  задачу по решительному пресечению её деятель-
ности. Как показывает практика, к малочисленным  и не 
столь популярным в народе «верам» власти относились до-
вольно снисходительно и даже не преследовали их. 

В отличие от государственной власти, отношение Пра-
вославной церкви к «расколу» и сектам сводилось с одной 
стороны к защите своего вероучения от дискредитации и 
паствы от посягательств со стороны т.н. расколосектанства,  
а с другой стороны, к проповеди истины христианского от-
кровения им как инакомыслящим, не взирая на местное 
или иноземное происхождение этого инакомыслия. При 
этом духовные власти все же прибегали в противодействии 
«сектантской заразе» и к чисто административным мето-
дам, дополняя малоэффективные методы «духовного уве-
щевания». При их содействии полиция фиксировала те или 
иные случаи преступного характера. В случаях уличения 
в судебном порядке тех или иных последователей новоиз-
раильской  секты «в кощунственных и безнравственных 
деяниях» преследование таковых неукоснительно совер-
шалось. В частности, на 9 сентября 1911 г. судебному сле-
дователю по особо важным делам Харьковского окруж-
ного суда было поручено ведение ряда дел о религиозных 
преступлениях собранных со всего Судебного округа, куда 
входили, кроме Харьковской губернии, Воронежская, Ор-
ловская и Курская. В их число входили следующие дела:1) 
«О преступной религиозно-политической секте, именуе-
мой Ново-Израильская община евангельского исповеда-
ния, сорганизовавшейся в пределах Купянского и Старо-
бельского уездов Харьковской губ.»; 2) «О секте хлыстов, 
сорганизовавшейся в с. Ново-Никольском, Усманьского 
уезда той же губернии»; 3) «О секте хлыстов, соргани-
зовавшейся в пределах Бобровского уезда Воронежской 
губ.». Как видно из перечня дел сектанты, привлекаемые 
к суду, были в разных юридических статусах – либо уже 
«зарегистрированные», либо «нелегалы».  Кроме того вла-
сти  оказывали давление на «новоизраильтян», принуждая 
их к эмиграции, по опыту переселения духоборов в Кана-
ду в 1898-99 гг. Этим пользовались  вербовщики из ряда 
стран Латинской Америки, нуждавшиеся в рабочих руках. 
В частности в 1913 г. через Новороссийск группа около 300 
человек из Ново-Израильской общины, собранной со всего 
Ставрополья, выехала в Уругвай. 

Загнав вновь хлыстов в подполье, духовные власти при 
поддержке светских так и не добились перелома в борьбе 
с т.н. «духовной заразой». Революция 1917 г. как бы подве-
ла рубеж этого  многовекового религиозного мистического 
дискурса.   Борьбу с сектантством  как эстафету на себя 
приняла в последующем новая власть и достигла больших 
успехов. 

По сути политика в отношении религиозного сектант-
ства оставалась превентивно-карательной, как требовало 
того существовавшее законодательство – ст. 725 п. 6,7,8; 
ст. 298,2 99. Причиной тому зачастую служило «не адек-
ватное» отношение к предметам культа Православной 
церкви, а так же частые провокации и оскорбления чувств 
верующих, в особенности после известного манифеста от 
17 апреля 1905 г.  Имевшееся в рассматриваемый период 
устойчивое деление сект на: вредные и особо вредные, рас-
ценивалось неоднозначно. В частности, в солидном мисси-
онерском издании «Деяния священного Синода» от 1903 
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г. опубликована обширная полемика коллектива авторов с 
Бобрищевым-Пушкиным – автором книги «Суд и расколь-
ники-сектанты» по  поводу анахронизма в виде разделения 
сект  по степени вредности, унаследованного от времен 
Николая I. Этот принцип автор считал регрессом, в виду 
ожидаемого провозглашения полных религиозных свобод. 
К тому же автор книги проводит мысль о том, что застаре-
лый антагонизм слоев общества (исторический) усилива-
ется расколом религиозным. Вина в этом по его мнению не 
только «по недосмотру священства» (кризисные явления 
внутри Синодальной церкви тогда ощущались остро), но 
и в следствии деструктивной деятельности интеллиген-
ции по  созданию благожелательного фона в обществен-
ном мнении и идеализации сектантства как передового 
прогрессивного явления (граф Л.Н. Толстой лишь самый 
яркий и одиозный пример «духовных исканий» тогдашней 
интеллигенции, ими проникнуты и произведения поэтов 
«серебряного века») и властей (ввиду недоработанных за-
конов) – всё «это приводит в итоге к гражданскому и рели-
гиозному расколу». [3, с. 1431] Преосвященный Никанор, 
Архиепископ Херсонский, опытный миссионер, еще на ка-
нуне грозных событий будущей смуты в России сделал не-
утешительный прогноз: «Секты вообще существуют на по-
чве нестроений государственных церквей. Секты не могут 
по существу своему надлежаще удовлетворить народное 
религиозное чувство, но они успешно ломают его, ведут к 
индифферентизму в вере, a затем — к атеизму и свободно 
могут примкнуть к социал-революции и вспышкам хищ-
нических движений толпы».[7, с. 311] Не маловажно и то, 
что в первые годы советской власти, именно на сектан-
тов делалась ставка в борьбе с православной Церковью, и 

именно они зачастую служили кадрами антирелигиозной и 
антицерковной «работы», совершая дерзкие кощунствен-
ные акты вандализма.   Не из учения ли секты хлыстов и их 
генерации «новоизраильтян» растут корни экспериментов 
по обобществлению семьи, быта и воспитания детей в пер-
вые, после Гражданской войны годы? 
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За последние десятилетия, под влиянием глобализации 
и инновационных процессов становится очевидным, что 
необходимо реформирование мировой экономики посред-
ством перехода к качественно новой ее модели, основанной 
на социальной ориентации и экологической ответственно-
сти всех ее участников. Необходимость международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды дик-
туется все большей и большей экологической зависимо-
стью всех стран друг от друга. Разрушение озонового слоя 
земли, загрязнение атмосферного воздуха, Мирового оке-
ана, опустынивание, нехватка пресной воды, войны и ава-
рии на экологически опасных объектах отрицательно вли-
яют не только на государства, где допускаются пагубные 
для экологии действия, но и на все мировое сообщество, 
что обусловлено трансграничностью природных явлений. 
Поэтому в настоящее время государства под эгидой ООН 
или на двухсторонней основе организуют взаимодействие 
с целью охраны среды обитания человека, растительного и 
животного мира.

Примером большого достижения в решении пробле-
мы загрязнения атмосферного воздуха, сохранении при-
родно-социо-культурного равновесия является Киотский 
протокол – важнейший международно-правовой документ, 
определивший перспективные направления деятельности 
по охране атмосферного воздуха.

Киотский протокол определял для каждой промышлен-
но развитой страны допустимый объем выбросов парни-
кового газа для, периода действия обязательств был обо-
значен с 2008 по 2012 г. В Киотском протоколе говорилось, 
что стороны, включенные в Приложение I, по отдельности 
или совместно обеспечивают, чтобы их совокупные антро-
погенные выбросы парниковых газов, перечисленных в  
Приложении А, в эквиваленте диоксида углерода, не пре-
вышали установленных для них количеств, рассчитанных 
во исполнение их определенных количественных обяза-
тельств по ограничению и сокращению выбросов, зафик-
сированных в Приложении В. Целью являлось сокращение 
в период действия обязательств с 2008 по 2012 г. общих 
выбросов парниковых газов по меньшей мере на 5% по 
сравнению с уровнем 1990 г. Газы рассматривались в их 
совокупности (так называемая «корзина»). Сравнение про-
изводилось на основе потенциала глобального потепления 
(ПГП) [1].

Киотский протокол отличался значительной степенью 
гибкости в решении проблемы снижения выбросов пар-
никовых газов. При этом упор делался на эффективности 
решения данной проблемы.

Киотский протокол включал в себя три механизма про-
цесса реализации: торговлю квотами; проекты совмест-
ного осуществления (ПСО); механизм чистого развития 
(МЧР).

Торговля квотами на выбросы учитывалась через пря-
мую передачу долей установленных количеств, результаты 
проектов МЧР — в CER (сертифицированные сокращения 
эмиссии), а результаты совместных проектов (ПСО) — в 
ERU (единицы сокращенных выбросов). Указанные едини-
цы подсчета суммировались при подсчете установленных 
количеств по соответствующим обязательствам конкрет-
ных стран. Предусматривались различные подходы к реа-
лизации торговли квотами. Первоначально торговля разре-
шениями на выбросы возникла в рамках одной страны как 
способ контроля над эмиссией. Для реализации Киотских 
соглашений государства могли создавать внутри страны 
системы торговли квотами. Тогда эмиссионные единицы, 
приобретаемые на международном рынке, обменивались 
на лицензии, позволяющие произвести выброс внутри 
страны. Другой вариант — правительство облагало нало-
гами эмиссии парниковых газов внутри страны с учетом 
приобретенных на международном рынке единиц эмиссии 
при взимании таких налогов [4].

Страны Приложения I могли осуществлять програм-
мы ПСО, приводящих к образованию единиц сокращения 
выбросов. Подразумевались частные инвестиции, но для 
их осуществления требовались санкции со стороны пра-
вительств тех стран, которые получают инвестиции. Объ-
ем, на который были уменьшены выбросы, вычитался из 
квоты на выбросы страны, принимающей инвестиции, и 
добавлялся к объему квот страны, делающей инвестиции.

МЧР применялся к странам, не перечисленным в При-
ложении I. С помощью МЧР создавались сертифицирован-
ные сокращения эмиссии (CER) для стран Приложения I. 
Развитые страны могли использовать CER для соблюдения 
собственных количественных обязательств по выбросам. 
МЧР имело следующие два основополагающих отличия от 
ПСО. Во-первых, был предусмотрен многосторонний кон-
троль со стороны всех государств-участников за процессом 
сокращения выбросов и надзор со стороны специального 
исполнительного органа. Во-вторых, часть поступлений 
от сертифицированных видов деятельности по проектам 
должна была использоваться для  покрытия администра-
тивных расходов  и  помощи особенно нуждающимся стра-
нам, что должно было помочь последним приспособиться 
к климатическим изменениям [4].

Отношение стран к вопросу ратификации Киотского 
протокола варьировалось в зависимости от представлений 
из области экологической политики, выгод, получаемых 
страной за счет присоединения, а также по политическим 
мотивам и по другим причинам.

Изначально и критики, и сторонники Киотского про-
токола осознавали, что его чисто практическое значение 
для сокращения выбросов очень невелико: если бы его не 
было, то в 1990-2010 выброс парниковых газов в мире вы-
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рос бы на 41%, а если все страны, подписавшие Киотский 
протокол, полностью выполнят его условия, то на 40%. 
Ценность Киотского протокола в том, что он является сво-
его рода «пилотным проектом» для отработки механизмов 
глобального регулирования вредных выбросов. Приня-
тие же  международного соглашения о полномасштабной 
борьбе с загрязнениями планировалось сразу по истечении 
срока действия Киотского протокола, т.е. в 2013 [1].

Еще одна проблема Киотского протокола заключается 
в том, что он ставит страны в неравные условия. Соглас-
но Киотскому протоколу, преимущества имеют страны, 
развивающие экологически чистые технологии, а допол-
нительные расходы возлагаются прежде всего на те госу-
дарства, где преобладают  старые («грязные»)  технологии. 
Однако в более выгодных условиях оказывались и страны, 
которые располагали обширными лесными пространства-
ми, даже если в них преобладают «грязные» технологии 
(например, Бразилия, Россия) [2]. 

Рынок реализации квот на выбросы парниковых газов 
стал развиваться быстрыми темпами сразу после вступле-
ния в силу Киотского протокола. Торговля эмиссионными 
квотами предусматривается как один из механизмов Киот-
ского протокола - международного документа, принятого в 
Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Он 
обязывал развитые страны и страны с переходной эконо-
микой сократить или стабилизировать выбросы парнико-
вых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. В 
то же время, он давал возможность странам, чьи выбросы 
выше определенного уровня, компенсировать это превы-
шение, заплатив тем странам, которым, наоборот, удалось 
сократить выбросы на уровень больший, чем было уста-
новлено.

Европейская схема торговли выбросами (СТВ/ETS) – 
это первая международная торговая система для выбро-
сов СО2 в мире. Она охватывает более 11500 энергоемких 
установок на всей территории ЕС, которые составляют 
почти половину европейских выбросов СО2. Эти установ-
ки включают установки для сжигания, нефтеперерабаты-
вающие заводы, коксовые печи, металлургические заводы, 
а также предприятия, производящие цемент, стекло, из-
весть, кирпич, керамику, целлюлозу и бумагу.

Целью СТВ ЕС являлось оказание помощи государ-
ствам-членам ЕС в достижении своих обязательств в рам-
ках Киотского протокола. Торговля квотами на выбросы не 
подразумевала новые экологические цели, но удешевляла 
соблюдение установленных целевых показателей в рамках 
Киотского протокола. Возможность участвующих компа-
ний покупать или продавать квоты на выбросы означала, 
что эти цели могут быть достигнуты при наименьших за-
тратах.

По произведенным расчетам, продажа эмиссионных 
квот на аукционах могли ежегодно приносить ЕС 44 мил-
лиарда евро при базовой цене в 30 евро за тонну углекис-
лого газа.

Однако действие Киотского протокола подошло к 
концу, причем его завершение омрачено рядом проблем. 
Причиной этому стало заявление в СМИ о том, что про-
блема глобального потепления не так серьезна, как о ней 
говорили прежде. Перед тем, однако, уже намечались кон-
фликты внутри группировки стран-участниц протокола, 
ясно выраженные на конференции в Копенгагене, на ко-
торой обсуждались роли развитых и развивающихся стран 
в развитии механизмов Киотского протокола. Последним 

выдвигались повышенные требования по сокращению 
эмиссии и предусматривались санкции за невыполнение 
обязательств, однако развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой заявили, что данные требования 
должны быть по справедливости, исходя из исторического 
подхода к оценке современного экологического состояния, 
наложены на развитые страны.

Так или иначе, протокол не был достаточно успешен. 
Однако опыт его применения огромен. Использованные в 
Киотском протоколе экономические механизмы междуна-
родного взаимодействия в сфере экологии дают потенциал 
к дальнейшему развитию таких отношений. Главная цель 
международного сотрудничества остается неизменной – 
сокращение выбросов и ограничение пагубного влияния 
на окружающую среду. Практическое решение проблем 
для достижения этих целей заложил как раз Киотский про-
токол, действие которого зародило тренд на модернизацию 
социо-эколого-экономических систем. Реструктурируется 
промышленность, в которой все большую долю начина-
ют занимать «чистые» технологии, повсеместно строятся 
различные очистные сооружения. Более того, в период 
действия протокола увеличились спрос и предложение на 
продукцию экологического производства и различные эко-
логические услуги. Таким образом можно говорить о влия-
нии протокола на экологизацию мировой экономики и кон-
кретно на развитие международного рынка экологических 
услуг. Однако формирование конъюнктуры данного рынка 
началось еще раньше в развитых странах.  

Анализ российской и зарубежной хозяйственной прак-
тики показывает, что экологические факторы оказывают 
все более заметное влияние на цели предпринимательской 
деятельности. Тем самым охрана окружающей среды рас-
сматривается как важная экономическая задача. В Канаде, 
к примеру, действуют более 3500 компаний, выпускающих 
оборудование для охраны окружающей среды и связанные 
с ней услуги. В них работают более 110 тыс. человек. В 
Японии начиная с 1988 г. действует специальный эксперт-
ный совет по экологическому бизнесу. Данная сфера эконо-
мики включает: предприятия, обеспечивающие предотвра-
щение загрязнения (производство оборудования, приборов 
и средств контроля в целях охраны окружающей среды); 
предприятия с природосберегающей технологией (пере-
работка отходов, гелиоэнергетические установки, произ-
водство товаров с экологической маркировкой), а также 
предприятия, осуществляющие меры по благоустройству 
окружающей среды и информационному экобизнесу. Де-
ятельность министерства внешней торговли и промыш-
ленности Японии, содействуя развитию природоохранной 
техники, способствует проведению исследований спроса 
на оборудование, оказывает поддержку в международной 
конкуренции по производству очистного оборудования [5].

Деятельность по охране окружающей среды способ-
ствует развитию экономики и приносит немалую прибыль 
как за счет продажи экологической продукции и услуг, не 
наносящих вреда окружающей среде, так и за счет созда-
ния более чистых способов производства. 

В странах ЕС существует более 10 тыс. фирм, связан-
ных с экологическим предпринимательством, общий объ-
ем продаж которых превышает 40 млрд. евро в год. В США 
экологическое регулирование, затронув практически все 
отрасли хозяйства, дало импульс интенсивному развитию 
новой и весьма выгодной сферы приложения капитала. 
Растущий спрос на очистительное оборудование привлек 
к его производству не только многочисленные мелкие 
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компании, но и крупные промышленные корпорации. На-
блюдается рост числа фирм, специализирующихся на кон-
сультативном обслуживании по вопросам экологии, в том 
числе компаний, занимающихся утилизацией отходов. В 
свою очередь в рамках Киотского протокола резко возрос 
спрос на воздухоочистительное оборудование. Около 70 % 
промышленных компаний, включенных в экономические 
механизмы функционирования протокола переходили на 
использование такого оборудования, что в немалой степе-
ни способстовало повышению уровня его мирового произ-
водства [5].

Экологически ориентированная продукция в США 
удерживает прочные позиции в выпуске как товаров про-
мышленного назначения (очистная техника, контрольно-
измерительное оборудование, чистые технологии и но-
вые материалы и т. д.), так и потребительских товаров (от 
натуральных продуктов питания и безопасных бытовых 
средств до безвредных красок и т. д.). Производство такой 
продукции считается весьма престижным и прибыльным, 
причем компании тем самым создают себе рекламу и бла-
гоприятный имидж на рынке.

В настоящее время конкурентноспособность на наци-
ональных и мировом рынках определяется в том числе и 
экологическими параметрами выпускаемых товаров, а так-
же затратами на охрану окружающей среды, влияющими 
на уровень общих издержек. Это, соответственно, влияет 
на цену товара, рынки сбыта, перспективы дальнейшего 
производства. Необходимо отметить, что в развитых стра-
нах происходит выравнивание требований экологического 
законодательства, в чем немалую роль сыграл Киотский 
протокол. Это воздействует на структуру товарных потоков 
и направления инвестирования. По некоторым оценкам, 
природоохранные технологии в перспективе будут пред-
ставлять одно из основных средств конкурентной борьбы.

Следует отметить, что изменение отношений собствен-
ности и широкое развитие предпринимательства в России 
как элемента государственной политики определяет по-
явление субъектов предпринимательства с весьма разно-
сторонней сферой интересов. В результате стихийной де-
ятельности новых форм собственности может произойти 
увеличение нагрузки на окружающую среду, что побужда-
ет необходимость формирования системы регулирования 
такой деятельности в целях защиты экологических инте-
ресов. В этом смысле процесс взаимодействия предприни-
мательства и охраны окружающей среды можно условно 
подразделить на:

1) Деятельность по обеспечению экологической 
безопасности предпринимательства;

2) Формирование рынка экологических товаров, ра-
бот и услуг.

Развитие предпринимательской деятельности без уче-
та экологических требований может привести к конфликту 
целей. Как правило, выбирается только одна цель, другие 
же могут быть проигнорированы, либо деятельность по 
их реализации будет ослаблена. Как показывает практика, 
такой вариант решения конфликта экологических и эконо-
мических целей широко распространен в России, чему во 
многом способствует несовершенство природоохранного 
законодательства, заниженная цена ресурсов и т.д.

Экологические и экономические интересы не толь-
ко конфликтуют друг с другом, но и сами по себе много-
образны, что увеличивает область пересечения данных 
интересов многократно. При достижении субъектом хо-
зяйственной деятельности одной цели эффективность по 

отношению к другой может понижаться, например, вслед-
ствие ограниченности ресурсов. Так, возрастание объема 
продаж без внедрения ресурсосберегающих технологий 
влечет увеличения потребления соответствующих ресур-
сов и приводит к росту выбросов вредных веществ. В свою 
очередь, внедрение новых ресурсосберегающих техноло-
гий, строительство очистных сооружений связано с увели-
чением затрат по реструктуризации производства и сниже-
нием прибыли. Однако данная модель развития является 
интенсивной, потому что, по сути, представляет собой ин-
вестиции в будущий капитал компании. 

Очевидно, что односторонняя направленность пред-
принимательства на финансовые результаты без должно-
го обеспечения его экологической безопасности не может 
обеспечить ему устойчивое развитие, особенно при учете 
требований закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды», а также Основных положений государственной 
стратегии Российской Федерации по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого развития. В этих ус-
ловиях приоритетной задачей является интенсивное фор-
мирование предприятий экологической направленности, 
ориентированных на развитие экологической инфраструк-
туры, стимулирование их деятельности, а также создание 
условий для привлечения негосударственных инвестиций 
в сферу экологического бизнеса.

Среди факторов, влияющих на развитие экологическо-
го предпринимательства, мотивирующих принятие реше-
ний о характере и формах учета экологических требований 
в хозяйственной деятельности, следует выделить форму 
собственности, целевые ориентиры, например, объем про-
даж, рост прибыли, увеличение доли фирмы на рынке, а 
также факторы, связанные с уровнем информированности 
руководителей и менеджеров, их экологической культурой. 
Развитие экологического предпринимательства, использу-
ющего потенциал малого и среднего бизнеса, представляет 
собой эффективный путь стабилизации экологической си-
туации, не требующей дополнительных бюджетных ассиг-
нований.

Экологическое предпринимательство в России реально 
начало формироваться в конце 80-х годов под влиянием 
движения «зеленых», а также в связи с необходимостью 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Эта тенденция получила свое дальнейшее развитие в связи 
с началом внедрения рыночных отношений. Разрушение 
административно-командной системы в экономике приве-
ло к тому, что разработка, финансирование, материально-
техническое обеспечение и реализация природоохранных 
мероприятий перешли на уровень предприятия, что также 
создавало благоприятные условия для развития экобизне-
са. Уже в 1991 г. имелось свыше 17 тыс. субъектов эколо-
гического предпринимательства, при этом 40% их числа 
занимались предоставлением различных посреднических 
услуг, связанных с реализацией природных ресурсов. В на-
чале 1992 г. функционировал 921 кооператив по заготовке 
и переработке вторичного сырья, где были заняты 28 тыс. 
работающих. Рынок экологических работ и услуг обеспе-
чивался коммерческими банками, в том числе Поволжским 
банком охраны окружающей среды («Экобанк-Волга»), 
«Экопромбанком» (г. Пермь), созданным в 1994 г., акцио-
нерным национальным банком охраны окружающей среды 
(«Эконацбанк»); функционируют совместные предпри-
ятия, а также специализированные биржи [5].

В государственном докладе Российской Федерации 
«Об очевидном прогрессе в выполнении обязательств Рос-
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сийской Федерации по Киотскому протоколу» за 2006 г. го-
ворилось, что рост экономики России сопровождается сни-
жением удельного энергопотребления на единицу ВВП, 
что отражает позитивные сдвиги в структуре промышлен-
ного производства, в том числе опережающие темпы роста 
производства в отраслях, производящих конечную продук-
цию, а также рост доли сектора услуг в ВВП. В ней также 
говорилось о таком возможном сценарии развития эконо-
мики, при котором предусматривается увеличение доли в 
ВВП тех отраслей, которые могут развиваться высокими 
темпами (прирост более 7% в год), в том числе пищевая, 
лесная, строительные материалы, высокотехнологичные 
отрасли промышленности, строительство и связь. При 
этом отрасли ТЭК, металлургия и агропромышленный 
комплекс будут утрачивать роль лидера в российской эко-
номике [3]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
создаются перспективы для таких возможных направле-
ний экологического предпринимательства как разработка 
экологических процессов, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, экологически безопасного оборудования и ма-
териалов, контрольно-измерительных приборов и внедре-
ние их в производство, подъем и переработка затонувшей 
древесины, переработка вторичного сырья, использование 
отходов и др. 

В настоящее время в России более 90% прибыли в на-
родном хозяйстве создается за счет природно-ресурсных 
отраслей. С одной стороны, это свидетельствует о необхо-
димости совершенствования структуры экономики, с дру-
гой — открывает возможности для развития экологическо-
го предпринимательства.

Очевидно, что в условиях перехода к рыночным отно-
шениям невозможно обеспечить эффективное управление 
природопользованием без развития рынка экологических 
услуг, ведущего к созданию экологической инфраструкту-
ры. В этой сфере уже сложилось несколько самостоятель-
ных направлений, главными из которых являются: произ-
водство экологической техники, приборов для контроля 
состояния окружающей среды, создание ресурсосбере-
гающей и минимально влияющей на окружающую среду 
техники и технологий, расширенное использование вто-
ричных ресурсов и экологическое воспроизводство, эколо-
гическое образование и воспитание, а также выполнение 
экологических услуг.

В создании экологической инфраструктуры можно вы-
делить следующие иерархические уровни: предприятие, 
регион, государство и международный уровень. Так, уро-
вень предприятия включает в себя специализированные 
подразделения (службы) по воспроизводству и охране 
окружающей среды. Региональный уровень включает спе-
циализированные предприятия и службы экологического 
профиля в регионе (городе). Государственный уровень 
представляет объединения и службы для решения межре-
гиональных (общегосударственных) экологических про-
блем. В свою очередь международный уровень охватывает 
организационно-экономические структуры соответствен-
но для решения межгосударственных (глобальных) эколо-
гических проблем.

Функции по развитию экологической инфраструкту-
ры, выполняемые на уровне предприятия, должны быть 
существенным образом расширены в соответствии с клас-
сификацией экологических работ и услуг. Предприятия и 
организации, входящие в экологическую инфраструктуру, 

по функциональной ориентации и характеру организации 
работ можно подразделить на следующие типы:

• выполняющие работы по изучению состояния 
природно-ресурсного потенциала и окружающей среды 
(сбор и обработка информации, разработка экологических 
ограничений и регламентации по природопользованию, 
анализ и прогноз деятельности природопользователей, 
осуществление экологического мониторинга и др.) В ос-
новном эти организации формируются по ресурсооб- раз-
ующим системам (водные, лесные ресурсы и т. д.) и функ-
ционируют в значительной мере по заказам государствен-
ных органов управления;

• оказывающие экологические услуги субъектам хозяй-
ственной деятельности (экологическия инвентаризация, 
разработка проектов норм ПДВ и ПДС для предприятий, 
экспертно-консультационые фирмы). Наиболее активное 
развитие деятельности по экологическому нормированию 
началось после введения платы за загрязнение окружаю-
щей среды. Механизм такой платы, как известно, предус-
матривает санкции к предприятиям, не имеющим инвента-
ризаций выбросов. К примеру, в результате введения плат-
ного природопользования резко возросла потребность в 
инвентаризации и разработке проектов норм ПДВ и ПДС, 
что стимулировало в свою очередь развитие проектных ор-
ганизаций данного профиля;

• осуществляющие рекультивацию и воспроизводство 
природной среды (рекультивация земель, лесовосстанов-
ление, подъем затонувшей древесины, деятельность по 
снижению антропогенного воздействия на окружающую 
среду, например, в результате утилизации, переработки и 
захоронения отходов, благоустройства и озеленения терри-
тории и т. д.);

• по производству природоохранной, ресурсосберега-
ющей техники и технологии, природосберегающей про-
дукции;

• обеспечивающие функционирование самой экологи-
ческой инфраструктуры (ремонт и обслуживание приро-
доохранной техники и технологии, подготовка и перепод-
готовка кадров, предоставление информационных услуг и 
др.).

Приведенная классификация весьма условна, так как 
процесс формирования и развития экологической инфра-
структуры в условиях рынка очень динамичен и чувстви-
телен к конъюктуре. Экологические услуги связаны с реа-
лизацией многообразных природоохранных функций, соз-
данием материально-технических условий для осущест-
вления природоохранной деятельности, формированием 
финансовых и кадровых структур.

Структура экологического рынка России еще не разви-
та и из всего количества предприятий малого и среднего 
бизнеса лишь 15% включили осуществление экологиче-
ских функций в свои уставные документы. Для сравнения 
отметим, что в Германии 85% предпринимателей в своей 
деятельности учитывают экологические аспекты. Анализ 
мирового экологического рынка показывает, что в объеме 
внешней торговли развитых стран доля экологического 
сектора составляет от 1 до 4%, причем темпы роста про-
даж природоохранных технологий и оборудования дости-
гают 10 и более процентов в год.

Развитие экологически ориентированного бизнеса в 
России в предыдущие годы осуществлялось без должной 
координации, отсутствовал эффективный механизм под-
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держки и стимулирования такой деятельности. Становится 
очевидным, что для достижения баланса между интереса-
ми предпринимательства и обеспечения благоприятного 
качества окружающей среды необходимо создание гибкого 
и эффективного механизма взаимодействия природоох-
ранных и рыночных структур, занятых в сфере экологии, 
а также механизма стимулирования и поддержки отече-
ственного экологического бизнеса, нацеленного в перспек-
тиве на активное участие на международном экологиче-
ском рынке.
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В настоящее время все острее встает проблема реше-
ния противоречий между повышением информационной 
нагрузки студентов вузов и снижением уровня их двига-
тельной активности, являющейся одной из причин ухуд-
ше-ния  уровня здоровья, физического развития. Так, по 
данным М.Я. Виленского, предусмотренные вузовской 
программой занятия по физической культуре, удовлетво-
ряют суточную потребность студентов лишь на 35-40%. 
По данным В.И. Ильинича менее четверти студентов 
приобщено к регулярной самостоятельной физкультурно-
спортивной деятельности на досуге. Отсут-ствие у боль-
шинства студентов необходимой мотивации к занятиям 
физиче-скими упражнениями усугубляет создавшееся 
положение (Л.И. Лубышева). Одной из основных причин 
сложившейся ситуации ученые выделили автори-тарный 
стиль управления физическим воспитанием. В переходе от 
автори-тарного обучения на личностно-ориентированное 
мы видим перспективу дальнейшего развития физическо-
го воспитания студентов. В личностно-ориентированном 
обучении принципиальным является следующее положе-
ние: любой обучающийся способен создать  свой вариант 
решения любой задачи, относящейся к собственному об-
учению. Н.Н.Суртаева трактует индивидуальные образо-
вательные траектории как определенную последователь-
ность элементов учебной деятельности каждого учащегося 
по реализации собственных образовательных целей, соот-
ветствующую их способностям, мотивации, интересам, 
осуществляемую при координирующей, организующей, 
консультирующей деятельности педагога.  Основные эле-
менты индивидуальной образовательной деятельности 

студента – это смысл деятельности (зачем я это делаю); 
постановка личной цели (предвосхищающий результат); 
план деятельности; реализация плана; рефлексия (осоз-
нание собственной деятельности); оценка; корректировка 
цели. Поиск педагогических технологий, выстраивающих 
последовательность этих элементов, привел к технологии 
портфолио, применяемой в обра-зовательном процессе по 
многим дисциплинам с 70-х годов. 

Под портфолио мы принимаем определение, предло-
женное Д. Мейером, согласно которому «портфолио – это 
целенаправленная коллекция работ учащихся, которая де-
монстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной или 
более областях». Все исследователи сходятся в том, что под 
портфолио понимается практический замысел, предпола-
гающий самостоятельное целе-полагание, планирование, 
выполнение и оценку деятельности в индивиду-альной 
работе студентов во внеаудиторное время.  В настоящее 
время не существует унифицированных форм портфолио. 
Наиболее общими его Структурными компонентами мож-
но выделить: 

1.Включение всего, что демонстрирует достижения и 
прогресс;

2. Каждый элемент должен датироваться;
3. Сопроводительная записка с постановкой цели;
4. Оглавление с перечислением его элементов;
5. Самоанализ и взгляд в будущее.
Содержательными компонентами портфолио могут 

быть (Н.В. Бордовская): самостоятельная работа, резуль-
таты контрольных работ, творческих работ, наблюдения, 
письма, глоссарий и.т.д. В зависимости от продолжитель-

Рис.1. Модель портфолио
Рис. 2. Динамика двигательного режима 

студентов 2 курса
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ности применения, портфолио бывают краткосрочными, 
длительными или постоянными. 

Учитывая теоретические исследования и практические 
рекомендации, на-ми была разработана модель портфолио 
по дисциплине «физическая культура» (рис.1). Цель – раз-
работать индивидуальную траекторию физкультурного 
образования студентов и создать необходимые педагогиче-
ские условия ее  реализации. Основной компонент – само-
стоятельная работа студентов. По времени – постоянное 
(период обучения по дисциплине).  По виду – портфо-
лио процесса. По типу рабоче - тематическое портфолио. 
Включает работы за определенный период обучения по 
конкретной теме для демонстрации про-цесса и результата 
решения этой проблемы (темы). Содержание и структура 
портфолио представляется нам следующей. Портфолио со-
держит 4 основных компонента: 

1. Паспортная часть.
2. Блок «физическое развитие», включающее показате-

ли динамики индекса массы, роста и уровня развития фи-
зических качеств.

3. Блок «мотивационная сфера», отражающий динами-
ку интересов мотивов, целей, двигательную активность.

4. Разработка тем самостоятельной работы по модулям 
с самооценкой в рейтинговой системе обучения.

На 1 информационном листе преподаватель задает:
• Цель, задачи выполнения портфолио;
• Сроки сдачи;
• Алгоритм выполнения тематического задания;
• Критерии оценивания;
• Критерии самооценки самостоятельной работы и 

успеваемости по дисциплине.
Портфолио предлагается выполнять в электронном 

виде (онлайн портфо-лио) в системе «moodle». «Мoodle» 
- система управления обучением или вир-туальная обуча-
ющая среда. Представляет собой свободное (распростра-
няю-щееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение. Он-
лайн портфолио позволяет студентам и преподавателям:

• хранить информацию;
• многократно возвращаться к ее доработке;
• работать в удобном месте и в удобное время;
• по окончании обучения иметь индивидуальную про-

грамму дальнейшего самосовершенствования.
Формирование портфолио студент осуществляет во 

внеучебное время, используя информацию, полученную во 
время занятий. Одна тема изучается в течение 1 семестра 
по алгоритму: диагностика собственных способностей, 
разработка программ самосовершенствования, ее реализа-
ция во внеучебное и аудиторное время. Каждый этап ра-
боты завершается самооценкой, выраженной в сумме рей-
тинг-баллов и в качественном эквиваленте. 

Внедрение технологии портфолио  требует опреде-
ленных педагогических условий: определение структуры 
модулей и критериев оценивания успешности обучения. В 
Тюменской государственной академии мировой экономики 
и права введена модульно-рейтинговая система обучения, 
согласно которой семестр делится на 3 модуля с аттестаци-
ей в каждом модуле и накопительном рейтинг – контроле 
в конце семестра. В качестве основных видов деятельно-
сти по дисциплине «физическая культура» нами выделе-
ны: посещение занятий, сдача контрольных упражнений и 
нормативов, самостоятельная работа студентов (формиро-
вание портфолио), тестирование теоретических знаний. В 

качестве дополнительных оцениваемых видов деятельно-
сти предлагаются: посещение спортивных секций, участие 
в спортивно-массовых мероприятиях, дополнительные 
занятия по физической культуре, написание реферата по 
предложенной теме или выполнение научно- исследова-
тельского проекта (в случае пропуска занятий по болезни). 
На первом занятии студенты знакомятся с системой физи-
ческого воспитания и возможностью выбора индивидуаль-
ной траектории обучения, которая заключается в добро-
вольном выборе способа набора рейтинг-баллов. Следует 
отметить, что студенты, имеющие спортивные разряды, 
высокий уровень физической подготовленности выбирают, 
первоначально, самый простой способ – посещение заня-
тий и сдачу контрольных нормативов. Студенты (особенно 
большинство студенток), имеющие уровень физического 
развития «ниже среднего» и с соответствующим развитием 
мотиваций, выбирают индивидуальную траекторию разви-
тия. Внедрение технологии портфолио в учебный процесс  
Тюменской государственной академии мировой экономики 
и права   привело к статистически значимым результатам:

1. Количество студентов, добровольно выбравших 
самостоятельную траекторию развития и ее результата – 
формирование портфолио, достиг-ло 91% за 3 года обуче-
ния;

2. Двигательный режим студентов достиг оптимальных 
показателей.

Таким образом, формирование портфолио – это про-
цесс и результат индивидуальной траектории развития 
студентов, включающий самодиагно-стику, разработку 
программ самосовершенствования, ее реализацию по ос-
новным направлениям физического воспитания; фикса-
цию динамики физи-ческого развития (антропометриче-
ские измерения и результаты тестирования физических 
качеств), фиксацию динамики развития мотивационной 
сферы и знаниевого компонента, уровень профессиональ-
но-прикладной физической подготовленности студентов с 
обязательной самооценкой и самостоятельным подсчетом 
рейтинг-баллов за каждый модуль и семестр. Включение 
портфо-лио в учебный процесс положительно повлияло на 
мотивационную сферу и индивидуальный двигательный 
режим студентов.
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Педагогическая деятельность предполагает наличие 
определенных групп характеристик личности, способ-
ствующих ее успешному выполнению. Связующее звено 
в цепи свойств личности, по утверждению Д.Н. Узнадзе, 
представляет установка, указывающая на готовность лич-
ности к деятельности в данных условиях. Установка отно-
сится к той категории фактов действительности, которая 
находит возможность проявления в самых разных услови-
ях, где только имеют место отношения [14, с.156]. Установ-
ка есть психологическое новообразование, которое обеспе-
чивает отражение в сознании эффектов переноса субъекта 
в объект, это то самое, в чем усматривал «положительную 
роль» психики Л.С. Выготский: «субъективно искажать 
действительность в пользу организма»[3, с.109]. 

Профессиональные установки, выступающие как свой-
ства личности (И.М. Кондаков, О.М. Краснорядцева, А.К. 
Маркова, О.Б. Шептенко и др.), обеспечивают стабиль-
ность и самоорганизацию всей психологической системы, 
и могут проявляться в реальной жизнедеятельности как 
психологические новообразования профессиональной де-
ятельности [1]. Педагогические профессиональные уста-
новки представляют собой систему установок, наличие 
которых, их знак и сила влияют на эффективность про-
фессиональной деятельности. Как нам представляется (и, 
учитывая общепринятое положение в педагогике о необхо-
димости наличия у педагога любви к детям), одной из глав-
ных установок педагога является его установка на детей. 
Поскольку, никакой методический прием педагога не будет 
действенным, если его реализация не учитывает наличия 
определенных отношений общения, с помощью которого 
он внедряется в практику обучения [6].

В психолого-педагогической литературе понятие «пе-
дагогическая профессиональная установка на детей» пред-
ставлено большим разнообразием определений. Под ним 
понимают «устойчивые способы реагирования на ребенка, 
стереотипы восприятия ребенка и эмоционального отно-
шения к нему со стороны учителей» (А.А. Бодалев, В.В. 
Столин, В.А. Кан-Калик); «тип педагогического взаимо-
действия» (Петровский В.А.); «стиль отношения учителя к 
детям» (Березовин Н.А., Коломинский Я.Л.);   «професси-
ональная установка на восприятие ученика» (Клочко В.Е., 
Шептенко О.Б, Алимова М.А.); «установка учителя на 
ученика» (Зеленова М.Е.); «восприятие учителем учени-
ка» (Иванова Е.Ю.); «схематическая типизация учащихся» 
(Митина Л.М.); «установка на личность ребенка» (Руднева 
Т.И.); «личностная центрация» (Орлов А.Б.); «установка 
по отношению к ребенку» (Юдина Е.Г.); «ценностно-целе-
вая установка» (Степаненко О.В.); «отношение к ребенку» 
(Скрыбченко М.А.); «устойчивые системы отношений учи-
теля к ученику» (Маркова А.К.); «тип ориентированности 
на реальные отношения учителей к детям» (Самофал Р.А.); 
«образ ученика у учителя» (Гаганова Н.В.); «отношение к 
обучаемому как к ценности» (Лузянина Л.Л.); «стереотип 

ожидания, формирующийся у учителей по отношению к 
ребенку» (Битянова М.); «личностная ориентация педагога 
на ребенка» (Красная Е.В., Панферов В.Н.); «профессио-
нально - педагогическая позиция по отношению к учаще-
муся» (Молчанова Е.И.). 

Нужно отметить, что многие авторы, так или иначе, 
называя «педагогическую профессиональную установку 
на детей» не всегда дают ей определение и раскрывают ее 
содержание, хотя никто из авторов не отрицает важность 
этой установки в педагогической деятельности.

Так Юдина Е.Г. не дает определения понятию «педа-
гогическая профессиональная установка на детей», но от-
мечает, что сознательные и бессознательные установки  и 
представления определяют позицию педагога по отноше-
нию к ребенку. Более того, профессиональная позиция, в 
свою очередь, находится в центре педагогического созна-
ния и определяет тип взаимодействия с ребенком, который 
будет реализован этим педагогом в его педагогической де-
ятельности [16].  

Маркова А.К.  педагогическую профессиональную 
установку на детей называет позицией педагога, не выде-
ляет ее как особо значимую и перечисляет среди других 
педагогических профессиональных установок – отноше-
ние к себе, к коллегам [7].

Березовин Н.А. и Коломинский Я.Л. педагогическую 
профессиональную установку на детей определяют как 
стиль отношения к детям (активно-положительный, ситу-
ативный, пассивно-положительный, активно-отрицатель-
ный, пассивно-отрицательный). В характеристику каждого 
стиля отношения входят следующие показатели: оценка 
учителем классного коллектива и качеств учащихся; отзыв 
директора и завучей о работе учителей; отзывы учеников о 
своих учителях; непосредственное наблюдение за работой 
учителя [2].

Некоторые авторы установки учителя на ученика опре-
деляют двояко, в зависимости от направленности учителя 
либо на внешние, поведенческие качества ребенка как уче-
ника, на его соответствие учебно-ролевым характеристи-
кам учащегося, либо на внутренние, собственно личност-
ные качества ребенка, не зависящие от его учебно-ролевых 
характеристик, влияющих на успешность обучения [5; 12]. 
Разделение установок на две категории они определяют 
следующим образом: 

1. Установка учителя на личностно-ориентированную 
модель общения – это направленность учителя на соб-
ственно личностные качества ученика;

2. Установка учителя на учебно-дисциплинарную мо-
дель общения – это ориентация учителя на внешние, по-
веденческие качества ребенка, как ученика.

Гаганова Н.В. предложила модель образа ученика, со-
стоящую из 4 основных блоков, характеризующих школь-
ника в качестве индивида, субъекта, личности и индивиду-
альности. Учителю предлагалось уточнить данную модель 
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относительно «различных групп учащихся: отличников, 
неуспевающих, любимчиков и т.п.» [4]. 

Руднева Т.И.  указывает на то, что педагогическая де-
ятельность требует установки на личность ребенка (это 
есть цель, предмет и основная потребность). Установка на 
личность ребенка является в структуре профессиональной 
деятельности учителя образованием, стимулирующим ряд 
других. К сожалению, автор не дает определения данной 
форме установки и отождествляет ее с педагогической на-
правленностью [13].

Молчанова Е.И. отмечает, что понятие ««профессио-
нально - педагогическая позиция по отношению к учаще-
муся» является ключевым для определения способности 
учителя осуществлять свою педагогическую деятельность, 
т.е. педагогическое влияние и воздействие на учащихся в 
ходе учебно-воспитательного процесса [8].

Орлов А.Б. называет педагогическую профессиональ-
ную установку на детей «личностной центрацией» педаго-
га и рассматривает ее как основной элемент в педагогиче-
ской системе межличностных взаимодействий. Автор от-
мечает, что стремление учителя контролировать учащихся, 
его навязчивое желание идентифицироваться с авторитар-
ными ролями  приводит к чрезмерной строгости и власт-
ности в преподавании и воспитании, к желанию учителя 
любой ценой утвердить свою доминирующую позицию в 
глазах учащихся. Все это оказывает негативное влияние на 
эффективность воспитания и обучения [9].

Заслуживает внимания диссертационное исследование 
Шептенко О.Б., в которой автор анализирует содержание 
понятия «профессиональные установки» и на примере од-
ной из их форм, - «профессиональной установки на вос-
приятие ученика», раскрывает содержание установки как 
интегрального психологического образования разной сте-
пени осознанности. Целью исследования Шептенко О.Б. 
был поиск доказательств, указывающих на системную 
природу педагогических профессиональных установок. 
Для достижения цели автор рассматривала педагогические 
профессиональные установки в контексте теории психоло-
гических систем. «Возникая как активность, получившая 
направленность на значимые элементы мира человека, 
установка соединяет элементы ситуации или системное 
качество (значение, смысл, ценность), с прошлым опытом 
человека в подобных ситуациях или участвует в инициа-
ции мышления, если такого опыта нет или его оказывается 
недостаточно» [15]. У данной работы есть последовате-
ли. Так, Алимова М.А., опираясь на данное определение 
установки, исследовала, каким образом личностная ригид-
ность-флексибильность может влиять на становление про-
фессиональных установок вообще и «профессиональной 
установки на восприятие ученика» в частности [1].

Таким образом, в литературе педагогическая профес-
сиональная установка на детей представлена как профес-
сиональная позиция педагога, как стиль отношения к де-
тям, как интегральное психологическое образование раз-
ной степени осознанности. 

Целью нашего исследования является ответ на вопрос: 
как влияют на содержание педагогической профессио-
нальной установки на детей такие факторы, как семейное 
положение и родительский опыт (наличие в семье детей). 
Мы сравнили установки на детей у родителей-педагогов и 
родителей, не занимающихся педагогической деятельно-
стью, а также установки на детей у педагогов-родителей 
и педагогов, не имеющих родительского опыта. При об-

работке результатов исследования учитывались такие дан-
ные, как семейное положение (замужем – не замужем) и 
родительский опыт (есть дети – нет детей). 

Всего в исследовании приняли участие 166 человек. 
Эмпирическая база исследования представлена двумя 
группами испытуемых: 1) педагоги  - N=112; в её состав 
вошли педагоги дошкольных муниципальных образова-
тельных учреждений (ДОУ) – N=58 и педагоги муници-
пальных образовательных учреждений (МОУ) г. Челябин-
ска -  N=54;

 2) респонденты, вошедшие в группу «представители 
других профессий» - N=54. Группа «представители других 
профессий» исключает принадлежность к педагогической 
профессиональной деятельности. 

Методика исследования
Для определения характера установки на детей в нашем 

исследовании мы использовали диагностический метод - 
тест «СОУЛ» (система оценочных установок личности), 
представляющий модификацию теста  «семантический  
дифференциал». Метод семантического дифференциала 
(СД) получил широкое применение в исследованиях, свя-
занных с восприятием и поведением человека, с анализом 
социальных установок и личностных смыслов. Популяр-
ность метода можно объяснить тем, что исследователи по-
лучили возможность определять такие интимные процес-
сы, как отношение субъекта к миру вещей, социальному 
окружению и самому себе [11; 110-124]. Разработанный 
вариант теста СД - СОУЛ валиден и надежен при изучении 
иерархии ценностей, при исследовании психологических 
установок [10; 54-65]. В нашем исследовании диагности-
ческий метод - тест «СОУЛ» позволил обозначить струк-
туру профессиональных ценностей (установок на детей) у 
педагогов образовательных учреждений и определить вли-
яние социально-психологических факторов на характер 
педагогической профессиональной установки на детей.

Обсуждение результатов исследования
В ходе тестирования мы выяснили влияние двух фак-

торов (семейное положение и родительский опыт) на со-
держание установки на детей на всей выборке испытуемых 
(N=166). Полученные результаты были проверены с помо-
щью критерия φ* Р. Фишера. 

Выявлено, что у замужних/женатых респондентов по-
ложительных установок на детей больше, чем у незамуж-
них/неженатых. Различия достоверны (φ* = 2,81, р≤ 0,001). 
Также достоверно значимо выявлено, что у респондентов, 
имеющих своих детей, положительных установок на детей 
больше, чем у тех, у кого нет детей (φ* = 1,94, р=0,026). 
Выводы, полученные на репрезентативной выборке (166 
испытуемых) свидетельствуют о благоприятном влиянии 
семейного положения и родительского опыта на проявле-
ние позитивной установки на детей. 

Следующим нашим шагом было изучение влияния 
указанных факторов на содержание установки на детей 
отдельно у педагогов и представителей других профес-
сий. Установлено, что незамужнее положение отрица-
тельно сказывается на проявлении у педагогов положи-
тельной установки на детей. Различия достоверны (φ*= 
1,89, р=0,029). Влияние родительского опыта педагогов на 
характер установки на детей статистически не подтверди-
лось (φ* = 0,376).

Дальнейшее сопоставление и детализация данных 
исследования позволило выявить значимые различия от-
дельно в группе педагогов дошкольных образовательных 



430

Вестник Орловского государственного университета
2011

учреждений и отдельно в группе педагогов, работающих 
в школе.  Так, достоверно выявлено, что доля замужних 
педагогов ДОУ с положительной установкой больше, чем 
доля замужних педагогов с отрицательной установкой на 
детей (φ*=2,59, р=0,004). Следовательно, замужние педа-
гоги дошкольных образовательных учреждений лучше от-
носятся к детям, чем незамужние. Более того, у педагогов 
ДОУ, имеющих своих детей, больше лиц с положительной 
установкой на детей, чем с отрицательной установкой. Раз-
личия достоверны (φ*= 2,19, р=0,014). Обработка резуль-
татов исследования в выборке педагогов, работающих в 
школе, показала положительное влияние семейного поло-
жения на характер установки на детей (φ* = 1,504, р=0,067, 
при р≤ 0,05).  Значимых различий по фактору «родитель-
ский опыт» не выявлено (φ* = 0,18). 

Обработка результатов исследования показала, что у 
представителей других профессий, имеющих своих детей, 
больше лиц с положительной установкой на детей, чем с 
отрицательной установкой. Различия достоверны (φ*= 
1,64, р≤ 0,05). Влияния семейного положения на проявле-
ние позитивной установки на детей у представителей дру-
гих профессий не выявлено (φ* = 0,77). 

Анализ полученных данных позволил нам сформули-
ровать следующие выводы: 

1. Родительский опыт положительно сказывается на 
выраженности позитивной установки на детей. Среди пе-
дагогов-родителей лиц с «весьма позитивной» установкой 
на детей больше (46,2 %), чем среди педагогов, не имею-
щих своих детей (26,9 %). Аналогично выглядят результа-
ты по выраженности «позитивной»  установки на детей – у 
педагогов-родителей (11,5 %), у педагогов, не имеющих 
родительского опыта (7,7 %). 

2. Данный факт наблюдается и в выраженности уста-
новки на дошкольника: у педагогов-родителей «весьма по-
зитивная» установка на дошкольника наблюдается в 38,5 
% случаев, в то время как у педагогов, не имеющих своих 
детей – в 19,2 % случаев. Выраженность «позитивной» 
установки на дошкольника у педагогов-родителей больше 
(19,2 %), чем у педагогов без родительского опыта (15,4 
%). 

3. Дальнейшее сопоставление подтверждает предыду-
щие выводы и в выраженности установки на школьника. 
Так, у педагогов-родителей «весьма позитивная», «пози-
тивная» и «слабо позитивная» установка на школьника на-
блюдается чаще (15,4 %; 23,1 %; 15,4 %), чем у педагогов, 
не имеющих своих детей (соответственно 7,7 %; 15,4 %; 
7,7 %). Здесь интересным для нас является тот факт, что у 
педагогов-родителей меньше «слабо негативных» устано-
вок на школьника (3,84 %), чем у педагогов без родитель-
ской практики (11,5 %). 

4. Аналогичные результаты регистрируются в выра-
женности установки на трудного подростка: у педагогов-
родителей случаев встречаемости «позитивной» и «слабо 
позитивной» установки на трудного подростка больше 
(15,4 %; 15,4 %), чем у педагогов без родительского опыта 
(соответственно 11,5 %; 11,5 %). Кроме того, только у педа-
гогов, не имеющих своих детей, отмечается 3,84 % «весьма 
негативных» установок на трудного подростка. 

5. У представителей других профессий аналогичная за-
висимость наблюдается в отношении выраженности «весь-
ма позитивных» установок  на детей (60% и 22,5 %); «весь-
ма позитивных» (40% и 15 %) и  «позитивных» установок 

на дошкольника (20 % и 15 %); «весьма позитивных» (25 
% и 2, 5 %) и «позитивных» установок на школьника (25 % 
и 17, 5 %); «весьма позитивных» (2,5 % и 0), «позитивных» 
(12,5 % и 7,5 %) и «слабо позитивных» установок на труд-
ного подростка (22,5 % и 7,5 %). Положительное влияние 
присутствия родительского опыта отмечается в снижении 
выраженности «слабо негативной» установки на школьни-
ка (2,5 % - у родителей-представителей других профессий; 
5 % - без родительского опыта).  

6. Выявлено, что у замужних/женатых педагогов, а 
также представителей других профессий положительных 
установок на детей больше, чем у незамужних/неженатых 
респондентов (φ* = 2,81, р ≤ 0,001).

Заключение
В результате обобщения исследовательского опыта 

мы получили следующее содержание понятия «педаго-
гическая профессиональная установка на детей». Это об-
разование в структуре профессиональной деятельности, 
стимулирующее ряд других, являющееся ключевым поня-
тием для определения способности педагога осуществлять 
свою педагогическую деятельность, выступающее основ-
ным элементом в педагогической системе межличностных 
взаимодействий и имеющее двойственную природу в за-
висимости от модели общения педагога с воспитанниками.

Влияние социально-психологических факторов на со-
держание педагогической профессиональной установки на 
детей имеет следующую специфику. На индивидуальном 
уровне исследования установок приобретенный родитель-
ский опыт  положительно сказывается на выраженности у 
педагогов позитивных установок на детей в родовидовой 
структуре «дети». Кроме того, выраженность позитивной 
установки на детей у некоторой части педагогов указывает 
на значимость для них объекта педагогического воздей-
ствия – «дети», то есть на высокую ценность этого объекта. 

На социальном уровне полученные результаты иссле-
дования по фактору «родительская практика» не одно-
значны. С одной стороны, не выявлено различий между 
педагогами-родителями и педагогами, не имеющими детей 
(вся выборка педагогов); с другой стороны, положитель-
ное влияние родительского опыта на позитивный характер 
установки на детей статистически подтвердился только у 
педагогов дошкольных образовательных учреждений, у пе-
дагогов, работающих в школе, различия по этому фактору 
не значимы. Между тем, у представителей других профес-
сий доказано влияние родительского опыта на проявление 
позитивной установки на детей. Прокомментировать ука-
занные противоречия можно следующим образом. Начнем 
с того, что тест СОУЛ (система оценочных установок лич-
ности) проективным образом выявляет установку не на 
конкретного ребенка, а на детей вообще. В педагогической 
профессии, где главным объектом воздействия являются 
дети,  характер педагогической профессиональной  уста-
новки на детей отличается глобальностью, то есть носит 
профессиональный характер. У представителей других 
профессий установка на детей более конкретизирована, 
поскольку не имеет профессиональной составляющей 
(возможно именно поэтому здесь проявились значимые 
различия в наличии положительной установки на детей 
у респондентов, имеющих и не имеющих родительский 
опыт).  

Важным фактором, оказывающим влияние на содер-
жание установки на детей у педагогов, выступает их се-
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мейное положение. Результаты исследования показали, что 
семейное положение как снижает количество проявлений 
негативных установок на детей, так и способствует  про-
явлению позитивной установки на детей  у педагогов об-
разовательных учреждений.  
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Характер самооценки во многом определяет жизненные по-
зиции, уровень притязаний и в значительной степени - социаль-
ную адаптацию личности, влияет на формирование стиля пове-
дения и жизнедеятельность человека. Развитое, интегрированное 
Я, в частности один из ее аспектов – самооценка – та ценность, 
значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные 
стороны своей личности, деятельности и поведения, - является 
системообразующим ядром личностной индивидуальности, что 
обуславливает уникальность и неповторимость личности каждо-
го отдельного человека. То есть, самооценка во многом определя-
ет динамику и направленность развития субъекта.

Изучение самооценки большинством исследователей ста-
новится актуальным, начиная с подросткового возраста, это объ-
ясняет наличие дефицита информации о динамике самооценки 
детей младшего школьного возраста, так как проведенный нами 
анализ литературы показал недостаточность проработки данной 
проблемы.

Формирование личности ребенка происходит в процес-
се ее социализации и воспитания. Целый ряд исследова-
телей, подчеркивают важность совместной деятельности 
и развития отношений сотрудничества, для обеспечения 
оптимальности процесса, социального развития личности 
ребенка. Имеется в виду оптимальное соотношение социа-
лизации и сохранения уникальности личности. В процессе 
социализации ребенок вступает в общение и взаимодей-
ствие с окружающим миром, и окружающими его людь-
ми, как со взрослыми, так и сверстниками. А.Н. Леонтьев 
утверждал, что развитие личности осуществляется в дея-
тельности, управляемой системой мотивов, присущих дан-
ной личности [4]. Деятельно опосредованный тип взаимо-
отношений, который складывается у человека с наиболее 
референтной группой, является опосредующим фактором 
развития личности указывал А.В. Петровский. 

Относясь к ядру личности, самооценка является важ-
ным регулятором ее поведения, в значительной степени 
определяет социальную адаптацию личности. От само-
оценки зависят взаимоотношения человека с окружающи-
ми, его критичность, требовательность к себе, отношение 
к успехам или неудачам, она влияет на эффективность дея-
тельности человека и дальнейшее развитие личности.

Самооценка не есть нечто данное, изначально прису-
щее личности. Её формирование происходит  в процессе 
деятельности и межличностного взаимодействия. Социум 
в значительной мере влияет на становление самооценки 
личности. Отношение человека к самому себе является 
наиболее поздним образованием в системе его мировоз-
зрения.

Самооценка выявляет оценочное отношение человека 
к себе, к своему характеру, внешнему виду, речи и т.д. это 
сложная психологическая система, иерархически органи-
зованная и функционирующая на разных уровнях. Человек 
выступает для себя самого как особый объект познания. 

Познание себя включено в еще более широкую систему 
познания внешнего мира и осуществления в непрерывном 
взаимодействии человека с миром. Самооценка связана со 
всеми проявлениями психической жизни человека.

Основными  средствами самооценки являются: само-
наблюдение, самоанализ, самоотчет и сравнение. На этой 
основе личность самооценивает себя, свои возможности, 
качества, место среди других людей, достигнутые резуль-
таты в различных сферах жизнедеятельности, взаимоотно-
шения с людьми. Самооценка зависит от развитости у че-
ловека рефлексии, критичности, требовательности к себе и 
окружающим [3].

С самооценкой связываются оценочные функции само-
познания, вбирающие в себя эмоционально-ценностное от-
ношение личности к себе, специфика понимания ею себя.

Б.Г. Ананьев высказал мнение, что самооценка явля-
ется наиболее  сложным и многогранным компонентом 
самосознания, являющимся прямым выражением оценки 
других лиц, участвующих в развитии личности [1].

К. Роджерс делает самооценку и самопознание цен-
тральным звеном в структуре личности и ее формирова-
нии. Он говорит о том, что в результате взаимодействия 
ребенка с окружающей средой, и прежде всего, в результа-
те «оценочного взаимодействия с другими людьми», у него 
возникает и представление о самом себе и самооценка. Все 
поведение ребенка, его опыт, его дальнейшее развитие, 
структура его личности согласуются с его самооценкой [4]

А.Н. Леонтьев предлагает осмыслить самооценку че-
рез категорию «чувство» как устойчивое эмоциональное 
отношение, имеющее «выраженный предметный характер, 
который является результатом специфического обобщения 
эмоций» [4]

М.И. Ковель считает, что самооценка является основой 
внутренней мотивации и тесно связана с процессом по-
знания. Учащиеся включаются в общественно значимую 
деятельность (учение, самообразование) при наличии вну-
тренней мотивации в ходе этой деятельности.

Л.С. Выготский указывает на то, что самооценка, как обоб-
щенное, то есть устойчивое, внеситуативное и, вместе с тем, диф-
ференцированное отношение ребенка к самому себе, начинает 
складываться в семилетнем возрасте. Именно в этом возрасте 
ребенок переходит с позиции безусловного принятия и приписы-
вания себе оценок окружающих, к их объективизации, что стано-
вится возможным благодаря новообразованию кризиса семи лет 
– саморефлексии. 

Особенность самооценки в рассматриваемый период 
(6-7 лет) М.И. Лисина называет чрезмерное аффективное 
отношение к оценке своего поведения в ситуации, где 
проявляются его достижения. Накопление опыта неудач 
в общении и любой другой деятельности способно суще-
ственно понизить представления ребенка о себе и своих 
возможностях.
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Наиболее значимой для формирования общей само-
оценки ребенка на определенном возрастном этапе вы-
ступает соответствующая ему ведущая деятельность. На-
копление индивидуального опыта в дошкольном возрасте 
осуществляется не только в игре, но и во многих других 
детских деятельностях: рисовании, конструировании, об-
щении со сверстниками. Переживание успеха и неудач в 
этих видах деятельности вносит значительный вклад в от-
ношении ребенка к себе.

Таким образом, о состоянии самооценки детей 6-7 лет 
можно сказать следующее: оценка себя и своих достиже-
ний в значительной степени зависят от оценки окружаю-
щих, кроме того, знания и представления о себе не носят 
конкретного смыслового содержания. Значительная бли-
зость «Я - реального» и «Я – идеального» обеспечивает са-
мооценке 6-7 летнего ребенка самоидентичность и устой-
чивость.

Разумеется, оптимальный вариант – объективная, адек-
ватная самооценка.

При организации детьми младшего школьного возрас-
та совместной деятельности, ведущим является личност-
ный уровень организации, значимыми детерминантами 
выступают интегративные характеристики инстанции «Я», 
в частности характер самооценки. Организация совмест-
ной деятельности обеспечивается лидерским потенциалом 
группы. Лидер-кооператор – это как правило, ребенок с 
адекватной самооценкой, который способен интегрировать 
потенциалы и компетенции участников совместной дея-
тельности [8]. 

По данным С. Куперсмита, на самооценку человека 
влияют четыре основных фактора: принятие своего об-
раза, компетентность, ощущение самоценности и чувство 
«хозяина своей судьбы».

Если ребенок принимает себя, то есть положительно 
относится к себе, а значит, принимает и свои недостат-
ки, делает усилия, чтобы их преодолеть, он чувствуется 
себя знающим и умелым, то есть удовлетворяет потреб-
ность в компетенции, которую Э. Эриксон определил, как 
главную потребность младшего школьника.

Ребенок оценивает свои способности в зависимости 
от того, насколько успешно он проявляет себя в значимых 
для него видах деятельности. 

Таким образом, для формирования личности ребенка 
важным является общение в коллективе сверстников, при 
этом личность не только развивается в таком общении, но 
и проявляется в нем [5]. В ситуации неопределенности, 
когда деятельность новая, цели ее не достаточно ясны для 
ребенка, очень высока роль индивидуально-личностных 
особенностей детей, в частности, устойчивости - не устой-
чивости к неопределенности, уровня тревожности, харак-
тера самооценки. Самооценка в значимой степени может 
определять специфику общения детей, и способствовать 
преодолению неопределенности ситуации, если она будет 
адекватная и не слишком фиксированная, что в свою оче-
редь будет способствовать эффективности деятельности. 
Характер деятельности, особенно совместной деятель-
ности, в свою очередь способствует выработке навыков 
кооперированного взаимодействия, развитию отношений 
сотрудничества между детьми и опыт таких отношений 
корригирует отношения ребенка к самому себе, в частно-
сти его самооценку. 

Исходя из выше сказанного, характер самооценки на 
наш взгляд, является одним из первостепенных факторов, 

влияющих на организацию совместной деятельности де-
тей младшего школьного возраста. С другой стороны опыт 
совместной деятельности и развитие отношений сотрудни-
чества детей может быть условием коррекции отношений 
ребенка к самому себе и в частности его самооценки. Из-
учение данного фактора поможет выяснить, как складыва-
ются межличностные отношения детей младшего школь-
ного возраста в процессе организации ими совместной 
деятельности.

Методологическим основанием для данной работы по-
служили выводы отечественных психологов о единстве 
сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн), о формиро-
вании высших психических функций (Л. С. Выготский), о 
самодетерминации (А. Н. Леонтьев), Концепция совмест-
ной деятельности А.Л. Журавлева. Положение о генезисе 
совместной деятельности и группы А.В. Петровского, Л.И. 
Уманского. Понятие А. С. Чернышева об организованно-
сти, как ведущем факторе в становлении совместной де-
ятельности и исследование Т. И. Сурьяниновой, направ-
ленное на изучение социально-психологических аспектов 
совместной деятельности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Гипотеза исследования: характер самооценки детей 
младшего школьного возраста, взаимосвязан с особенно-
стями организации ими совместной деятельности;

Для проверки выдвинутой гипотезы мы использовали 
следующие методы исследования 

1. Наблюдение.
2. Моделирование. В качестве модели используется ап-

паратурная модель «Арка» (модификация А.С.Чернышева, 
Т.И.Сурьяниновой) [9]

3. Методика Т.И.Сурьяниновой «Диагностика страте-
гий устойчивости и неустойчивости к неопределенности» 
[6]

4. Методика С.Г.Якобсон «Лесенка самооценки» (мо-
дификация А.С.Чернышева, Т.И.Сурьяниновой) [9]

5. Тест тревожности (Р.Темпл, М.Дорки, В.Амен)
В исследовании приняло участие  107 испытуемых 

(N=107), учащихся первых классов СОШ №27 и Гимназии 
№44, в возрасте 7-8 лет. Для статистического анализа нами 
были использованы методы описательной и сравнительной 
статистики, непараметрический критерий U Манна-Уитни, 
метод ранговой корреляции r Спирмена. Все расчеты про-
водились с использованием статистического пакета фирмы 
StatSoft STATISTICA 6.0. для Windows.

Для оценки результатов авторами были разработаны 
следующие эмпирические критерии наблюдения за со-
вместной деятельностью детей младшего школьного воз-
раста: выраженность лидерского потенциала, стиль лидер-
ства, склонность к лидерству каждого члена группы, кон-
фликтность группы, кооперированность группы, контроль 
за совместной деятельностью, степень реализации требо-
ваний инструкции, степень предварительного планирова-
ния и.т.д. (всего 23 критерия) [7]

Цель данной работы заключается в том, чтобы просле-
дить связь характера самооценки детей младшего школь-
ного возраста с особенностями организации ими совмест-
ной деятельности в условиях неопределенности.

Объектом исследования является характер самооценки 
детей младшего школьного возраста.

Предметом — связь характера самооценки детей млад-
шего школьного возраста с особенностями организации 
ими совместной деятельности в условиях неопределенно-
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сти (сбор «Арки» для младших школьников деятельность 
новая, достаточно неопределенная).

В ходе исследования по результатам организации со-
вместное деятельности было выделено четыре подгруппы 
детей: 

1. устойчивые к ситуации неопределенности и успеш-
ные при организации совместной деятельности,  

2. устойчивые к ситуации неопределенности и не-
успешные при организации совместной деятельности, 

3. неустойчивые к ситуации неопределенности и 
успешные при организации совместной деятельности, 

4. неустойчивые к ситуации неопределенности и не-
успешные при организации совместной деятельности.

Успешные группы это те, которые быстро справлялись 
со сбором «Арки», а неуспешные наоборот тратили слиш-
ком много времени или не собирали ее совсем.

При сравнении устойчивых и неустойчивых детей к 
неопределенности по U критерию Манна-Уитни, были 
получены статистически значимые различия по характеру 
самооценки на достоверном уровне статистической зна-
чимости, и по склонности к лидерству на высоком уровне 
статистической значимости, что отражено в таблице 1.

Таблица 1. Различия между индивидуально - личност-
ными особенностями детей устойчивых и неустойчивых к 

неопределенности

p-level* Mean** 
устойчивые

Mean 
неустойчивые

Самооцека 0,041389 1,918367 1,631579

Ур. Тревожности 0,206759 1,693878 1,491228
Социометрический 
статус 0,214607 0,244898 0,105263
Склонность к 
лидерству 0,005022 1,469388 1,736842
Успешность - 
неуспешность 0,262322 1,306122 1,210526

p-level – уровень значимости
Mean – среднее значение
Полужирным курсивом отмечены статистически зна-

чимые различия

На основе качественного и статистического ана-
лиза было выявлено, что группы детей устойчивых 
и неустойчивых к неопределенности различаются по 
характеру самооценки и по выраженности склонности к 
лидерству. Адекватная самооценка представленна в той и 
другой группе в равной степени но имеются статистически 
значимые различия по характкру неадекватной самооценки. 
В группе детей устойчивых к неопределенности 
чаще встречается заниженная самооценка а в группе 
неустойчивых к неопределенности чаще встречается 
дети с завышенной самооценкой. Следовательно это 
говорит о том что самооценка является опосредованным 
звеном между устойчивостью и неустойчивостью к 
неопределенности и ее влиянием на характер оргаизации 
совместной деятельности.

При сравнении успешных и неуспешных групп, при 
организации совместной деятельности по U критерию 
Манна-Уитни, были получены статистически значимые 
различия, по характеру самооценки на высоком уровне 
статистической значимости, уровню тревожности на до-
стоверном уровне статистической значимости и склон-
ность к лидерству на достоверном уровне статистической 
значимости, что отражено в таблице 2

Таблица 2. Различия между успешными и 
неуспешными группами при организации совместной 

деятельности

p-level Mean 
неуспешные

Mean 
успешные

Устойчивость-
неустойчивость 0,262322 1,444444 1,569620

Самооцека 0,006430 1,518519 1,873418

Ур. Тревожности 0,018892 1,925926 1,468354
Социометрический 
статус 0,823628 0,148148 0,177215
Склонность к 
лидерству 0,013144 1,814815 1,544304

На основе качественного и статистического анали-
зы было выявлено, что дети с выраженной адекватной 
самооценкой, достаточно высоким уровнем тревожности и 
выраженной склонностью к лидерству более успешны при 
организации совместной деятельности.

В неуспешных группах чаще встречаются дети с 
неадекватной самооценкой, низким уровнем тревожности, 
слабо выраженной лидерской позицией. Следует 
подчеркнуть что без проявления лидерского потенциала 
неодна группа не достигла успеха в организации 
совместной деятельности.

Для оценки взаимосвязи между показателями инди-
видуально-личностных особенностей детей младшего 
школьного возраста в успешных и неуспешных группах 
при организации совместной деятельности мы воспользо-
вались корреляционным анализом R Спирмена. В резуль-
тате был получен ряд значимых корреляций, которые пред-
ставлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Значимые корреляции между показателями 
индивидуально-личностных особенностей в неуспешных 

группах при организации совместной деятельности

R Spearman* p-level**
Устойчивость-
Неустойчивость & 
Склонность к лидерству

0,426401 0,026561

Самооцека & Ур. 
Тревожности -0,59393 0,001090
Ур. Тревожности & 
Склонность к лидерству -0,46302 0,015009

*R Spearman – коэффициент корреляции
**p-level – уровень значимости

Таблица 4. Значимые корреляции между показателями 
индивидуально-личностных особенностей в успешных 

группах при организации совместной деятельности

R Spearman p-level
Устойчивость-Неустойчивость 
& Склонность к лидерству 0,282656 0,011604

Самооцека & Ур. Тревожности -0,501621 0,000002
Ур. Тревожности & Склонность 
к лидерству 0,311167 0,005250

Данные результаты подтверждают тот факт, что успеш-
ность не успешность совместной деятельности детей 
младшего школьного возраста связанна с характером са-
мооценки склонностью к лидерству и уровнем тревожно-
сти. Устойчивость неустойчивость к неопределенности на 
прямую не влияет на успешность совместной деятельно-
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сти младших школьников, но тесно связана с характером 
самооценки.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- Характер самооценки является фактором, влияющим 

на организацию совместной деятельности.
- Успешность не успешность совместной деятельности 

детей младшего школьного возраста связанна с характером 
самооценки склонностью к лидерству и уровнем тревож-
ности.

- Лидер-организатор - это чаще всего ребенок, который 
обладает достаточно высоким уровнем тревожности, адек-
ватной самооценкой и склонностью к лидерству.

- При организации детьми младшего школьного воз-
раста совместной деятельности, ведущим является лич-
ностный уровень организации, значимыми детерминанта-
ми выступают интегративные характеристики инстанции 
«Я», в частности характер самооценки.
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Одной из основных целей государственных органов 
власти вне зависимости от уровня управления является 
обеспечение необходимых условий для жизнедеятель-
ности населения. Набор важнейших типов потребностей 
граждан любого региона, которые реализуются в процессе 
их жизнедеятельности, практически не зависит от отрас-
лей специализации территории. Независимо от того, что 
производится на предприятиях, данный набор остается 
практически неизменным и включает в себя такие потреб-
ности, как питание, жилье, работа, духовное и физическое 
развитие, воспитание и обучение детей, специальное обра-
зование, охрана здоровья, различные материальные блага 
и услуги, транспортные средства для перемещения, сред-
ства связи для передачи и получения информации. Вместе 
с тем, способы реализации общественных потребностей 
многообразны и находятся постоянном изменении: тот 
уровень обеспечения связи, который был приемлем для 
городского жителя еще год назад, сегодня может вызвать 
возмущение, а строительство подземного перехода столь 
нужного жителям данного жилого квартала приведет к 
жесткой критике о расточительности властей со стороны 
другой части города, нуждающейся в ремонте автодороги. 

Гармония в обществе, как подчеркивал О.Конт, - «это, 
прежде всего, наилучшее сочетание интересов различных 
личностей и социальных слоев» [1].Такое гармоничное со-
стояние социума, при котором общество функционирует и 
развивается в условиях внешних и внутренних изменений 
на основе динамического равновесия основных параме-
тров системы, можно охарактеризовать понятием соци-
альной стабильности. Стабильное общество не является 
законсервированным, он развивается, своевременно заме-
няя устаревшие формы экономического или социального 
развития новыми, изменившимися общественными по-
требностями. Такой формат общественной жизни выгоден 
и для населения, поскольку в соответствующее время и в 
нужном объеме обеспечиваются потребности  большей его 
части, но также поддержание социальной стабильности 
входит в круг интересов и субъекта управления, поскольку 
она является основой долголетия установившегося режима 
правления. 

Стабильность общества обеспечивается совокупно-
стью факторов и механизмов, относящихся к различным 
сферам его жизнедеятельности - экономической, социаль-
ной, политической, правовой, нравственной и духовной. 
Однако какая бы сфера не рассматривалась ключевым 
фактором эффективного управления территорией являет-
ся корректное соотнесение нужд населения с программой 
управления. Организация постоянного диалога населения 
и власти — залог верного определения вектора развития 
территории. Поэтому чем ближе будут представления 
управляющих об проблемном поле, интересах и трудно-

стях жителей региона к фактической ситуации, чем полнее 
будет представление о глубине и особенностях проблемы, 
тем выше будет возможность урегулирования этих интере-
сов, поиска удовлетворительного решения для населения. 
Каждый человек может иметь свое собственное суждение 
по рассматриваемому вопросу, но если он держит его при 
себе и не высказывает публично, то оно не может оказать 
влияния на формирование общественных взглядов. В связи 
с этим особый интерес для целей управления представля-
ет общественное мнение, которое не тождественно просто 
сумме индивидуальных суждений, а представляет собой 
продукт коллективного творчества, столкновения различ-
ных точек зрения. Именно поэтому для субъекта управ-
ления важно шире и активнее вовлекать людей в процесс 
формирования общественного мнения, особенно на стади-
ях обмена суждениями и становления единой позиции. 

Суть воздействия общественного мнения на людей 
состоит в том, чтобы по возможности идентифицировать 
потребности личности и общества. Вместе с тем они не-
редко перекрещиваются и даже противоречат друг другу. 
Общественное мнение, отстаивая, как правило, прогрес-
сивные тенденции, исходит из приоритетов всего социума 
и выступает  равнодействующей многообразных желаний 
и устремлений его членов. 

Согласования личных и общественных интересов — 
сложный и противоречивый процесс, поэтому для его обе-
спечения требуется разработка программ, целью которых 
является достижение высокого уровня консолидации и со-
вместной деятельности граждан городского сообщества. В 
реализации такой программы должны принимать участие 
представители администрации города, политических, на-
циональных и общественных объединений, религиозных и 
некоммерческих организаций, бизнеса, а также городские 
жители. 

Очевидно, что продуктивное взаимодействие обще-
ственного мнения как основы для стабильного развития 
территории и субъектов управления требует высокого 
уровня развития социальной активности жителей города. 
Инициативный горожанин должен рассматриваться вла-
стями не как перманентный антагонист, находящий изъ-
яны в управлении, а как полноправный участник управ-
ленческого процесса. Верно выстроенный диалог власти 
с таким жителем дает возможность оперативно получать 
сигналы об имеющихся проблемах, поскольку инициатива 
их подачи исходит от активного гражданина и не требует 
организации исследовательских мероприятий. Кроме того, 
поскольку такие обращения исходят из эпицентра пробле-
мы, они могут содержать более достоверную информацию, 
а также нести в себе предложения по ее решению, т.е. де-
лать более продуктивной аналитическую стадию работы с 
проблемой. Более того, активный горожанин может стать 



437

Вестник Орловского государственного университета
2011

проводником реализации управленческих мероприятий, 
поскольку он имеет внутреннюю мотивацию к решению 
проблемы, поэтому управитель может делегировать часть 
полномочий по организации соответствующих мероприя-
тий. Повышение социальной активности в целом для об-
щества — это возможность для построения эффективных 
коммуникаций с властью, соответственно — решение ак-
туальных проблем, повышение качества жизни, развития 
города. 

Однако тенденции развития современного городско-
го образа жизни таковы, повышенная нервность жизни, 
происходящая, по Г. Зиммелю, от быстрой и непрерыв-
ной смены внешних и внутренних впечатлений, ведет к 
распространению адаптивных механизмов, связанных с 
ограниченностью моральной и социальной вовлеченности 
индивидов в общественную жизнь, особенно если она на-
прямую не связана с реализацией  их интересов [2].  Эти 
механизмы одновременно защищают и отчуждают индиви-
да от его социальной среды. Указанные перегрузки обычно 
деформируют повседневную жизнь на нескольких уров-
нях, затрагивая исполнение ролей, эволюцию социальных 
норм, когнитивное функционирование и характер социаль-
ной ответственности. Вследствие этого в типичных чертах 
поведения горожанина появляются такие характеристики 
как невмешательство, аномия, стремление к анонимности, 
устойчивое состояние психологического напряжения, сла-
бо выраженная эмоциональность, рациональный подход в 
межличностных контактах, борьба даже за минимальную 
выгоду, уровень социальной активности снижается. 

На данный момент общественно-политическая дея-
тельность как составляющая образа жизни занимает да-
леко не основное место в жизни российского горожанина. 
Так по данным исследования Всероссийского совета мест-
ного самоуправления социальная активность населения яв-
ляется крайне низкой. За исключением участия в выборах, 
только 25% граждан участвует в других формах организа-
ции жизнедеятельности в муниципальных образованиях. 
Три четверти граждан убеждены, что их активность ничего 
не изменит.  Наиболее значимыми причинами такой ситуа-
ции являются иждивенческая позиция и некомпетентность 
населения, незаинтересованность местных руководителей 
в реальной, а не показной демократизации управления, от-
сутствие поддержки инициатив жителей со стороны мест-
ных властей, неразвитость соответствующих институтов 
поддержки гражданских инициатив [3].

Для появления социально активного горожанина тре-
буется особое сочетание психологических и социальных 
предпосылок. 

C одной стороны должен быть воспитан особый образ 
жизни, включающий ценности, способ мышления, при ко-
тором человек имеет внутреннее побуждение участвовать 
в решении общественных дел, не проходить мимо недо-
статков, для которого такое участие становится повседнев-
ной нормой и воплощается в столь необходимой сейчас 
личностной позиции, пропагандируемой в советский пе-
риод: «Я хозяин страны и в ответе за все». Развитие со-
циальной активности на уровне индивида — возможность 
реализовать собственный потенциал, а также улучшить ка-
чество собственной жизни, ведь она зависит от того, какой 
будет среда жизнедеятельности человека,  насколько полно 
будут проявлены  способности человека,  удовлетворены 
потребности,  осуществлены культурно-ценностные ори-

ентации. В личностном отношении основными компонен-
тами социальной активности ученые-психологи считают 
самостоятельность, ответственность, и инициативность 
личности в достижении общественно значимых целей, а   
важным включение в этот перечень такого качества лично-
сти как предприимчивость, понимаемую как способность 
личности предпринимать конкретные действия по реали-
зации инициатив [4,5]. Основная задача управления — мо-
тивация горожанина к общественной активности. Мотивы 
могут быть как эгоцентрическими, так и социоцентрице-
скими. 

Властные структуры, со своей стороны, должны пред-
ложить понятные, прозрачные и простые способы транс-
ляции общественного мнения, соответствующую соци-
альную инфраструктуру, сформировать регламенты взаи-
модействия с общественными организациями и инициа-
тивными гражданами, формы общественного контроля за 
деятельностью органов территориального управления.  В 
советском опыте развития общественной активности соци-
ологи выделяют следующие предложенные государством 
элементы общественного участия в управлении — обще-
ственные организации (профсоюзы, комсомол, органы 
общественной самодеятельности), трудовые коллективы, 
органы народного контроля (добровольные дружины, 
товарищеские суды), отчетность органов управления и 
должностных лиц перед населением [6]. Положительной 
стороной этих организаций помимо прочего было и то, что 
человек понимал механизмы их влияния на общественную 
ситуацию. Идейное наполнение этих элементов при соот-
ветствующей актуализации в соответствии с современны-
ми условиями, может быть использовано и сегодня в соз-
дании условий осуществления общественно-политической 
деятельности населения. 

Общественная активность зависит и от социально-
формационных факторов и созданных условий для осу-
ществления общественной деятельности. Конкретные 
политические системы и исторические формации могут 
порождать своеобразные условия участия граждан в пре-
образованиях общественного пространства. Например, 
в условиях диктатуры исключается участие граждан в 
общественно-политической жизни, соответственно и со-
циально-психологический настрой общества препятствует 
распространению прогрессивных взглядов, препятствует 
политическим дискуссиям, активности в целом. В усло-
виях демократического развития государства, особенно на 
начальных этапах его становления, появляются благопри-
ятные социальные и социально-психологические предпо-
сылки для политической активности масс, вовлечения их 
в общественную деятельность. Возникает возможность 
для различного рода дискуссий, выражения мнений, даже 
люди, которые ранее не отличались значительной социаль-
ной активностью, все больше вовлекаются в общественные 
преобразования, проникаются политическими эмоциями и 
чувствами. С окончанием перехода государства к демокра-
тическому устройству социальная активность населения 
снижается, в связи с чем для ее поддержания необходимо 
проводить системную работу. 

Участие граждан в управлении городом, решении госу-
дарственных и общественных дел является непременным 
условием существования цивилизованного демократиче-
ского государства.  Именно органы местного самоуправле-
ния должны быть центром инноваций, источником эффек-
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тивного взаимодействия человека и государства, в центре 
которого стоит человек со своими интересами и потреб-
ностями, поддерживать и координировать различные ор-
ганизованные и неорганизованные формы активности на-
селения. Поддержка гражданских инициатив, разработка 
и реализация программ, поддерживающих личные и кол-
лективные инициативы горожан, в том числе объединение 
их в союзы, сообщества, ассоциации — важная функция 
органов власти в развитии местного самоуправления. 

Кроме того, требуется проведения комплекса инфор-
мационных мероприятий, которые должны включать не 
только традиционные формы работы со СМИ (тематиче-
ские телерадиопередачи, выпуск газет и материалов по 
актуальным проблемам, проведение конференций, собра-
ний и встреч), но и разработку и проведение комплексных 
информационных кампаний, направленных на активиза-
цию городского сообщества, отклик со стороны граждан. 
Для активизации и поддержки гражданской активности 
населения необходимо пересмотреть практику принятия 
городских программ и проектов. Основным критерием 
необходимости и успешности их реализации необходимо 
рассматривать степень вовлеченности рядовых граждан в 
их осуществление. Мнение тех, на кого направлена про-
грамма, должно доминировать при принятии городских 
программ, гражданам необходимо предоставлять возмож-
ность в той или иной форме участвовать в ее реализации, 
их голос должен учитываться и при подведении итогов ее 
выполнения.

Обязательным элементом программы развития актив-
ности населения и управления социальной стабильностью 
должна стать разработка эффективной системы непрерыв-
ного мониторинга общественного мнения на данной тер-
ритории, позволяющая объективно оценивать ситуацию, 
выявлять тенденции развития и предотвращать разраста-
ние возможных конфликтов. 

Социальное взаимодействие власти и населения так-
же предполагает определенный уровень образованности 
и информированности граждан, наличия у населения на-
выков ведения деловых переговоров, опыта составления 
социальных проектов, умения отстаивать групповые инте-
ресы. В связи с этим актуальна разработка и реализация 
образовательно-воспитательных мероприятий, проведение 
тренингов, семинаров, круглых столов в целях повышения 
уровня знаний горожан в данной сфере и их последующего 
квалифицированного приобщения к решению городских 
проблем. Такие программы эффективно реализуются в ор-
ганизационно сложившихся формах активности граждан 

(обществах, союзах, ассоциациях), но они также должны 
осуществляться и среди неорганизованной части населе-
ния. 

Преодоление социальной пассивности горожан и опо-
ра в управлении на диалог и активное взаимодействие с 
населением — путь для создания стабильно развиваю-
щейся общественной системы. Как результат включения 
общественности в управление городом должны стать: по-
степенное увеличение числа участников массовых форм 
активности горожан и количества организованных форм 
социальной активности, рост социальной ответственности 
граждан, принятие городских программ, ориентированных 
на поддержку гражданских инициатив, увеличение объема 
информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и повышение степени доверия к ним, создание бо-
лее благоприятной городской среды, повышение качества 
жизни городского социума, изменение образа жизни го-
рожанина за счет повышения уровня информированности 
о городе, его проблемах, способах участия в их решении, 
появления устойчивого интереса к городским процессам. 
Четкое осознание городскими жителями собственных ин-
тересов, а также возможность их обсуждения в диалоге с 
властями, общественностью и появление способов и меха-
низмов их реализации позволят сделать управление горо-
дом более эффективным и создать более комфортные со-
циально-психологические условия проживания в нем. 
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Широко представленная в англосаксонской литературе 
радикальная позиция, согласно которой структурная по-
литика в рыночной системе не нужна, да и невозможна, 
находит все меньше сторонников среди ученых континен-
тальной Европы.

Практика показывает, что даже в странах с развитой 
рыночной экономикой остаётся необходимость государ-
ственного регулирования и проведения грамотной струк-
турной политики в частности, тем более, если неотложные 
структурно-политические проблемы требуют решения уже 
сейчас. Тогда предметом дискуссии перестает быть соб-
ственно необходимость структурной политики. Им стано-
вятся границы, в которых ее следует проводить государ-
ству. Современные нео- и ордолиберализм рекомендуют 
применять структурную политику в малых дозах и лишь 
в ситуациях крайней необходимости. Утверждается, что 
она больше препятствует рыночному механизму и конку-
ренции, чем исправляет ошибки рынка, причины которых 
к тому же коренятся в мероприятиях государственной эко-
номической политики.

Равно осуждаются расширение государственного сек-
тора в кризисных, но социально значимых отраслях, как 
ведущее к централизованно управляемой экономике, и 
трансферт ресурсов от государства частным предприяти-
ям, усиливающий, в силу своей избирательности, позиции 
отдельных группировок в экономике. И в том, и в другом 
случае подрывается основная идея рыночной экономики о 
самостоятельном принятии решений частно- предприни-
мательскими хозяйственными субъектами относительно 
производства и ценообразования. Вот что пишет по этому 
поводу Эберхард Тиль:  «Целенаправленное стимулирова-
ние отдельных производств не только дает предпочтение 
этой области, но и одновременно дискриминирует другие 
производственные отрасли. Результатом этих действий 
является нарушение установившегося на рынке соотноше-
ния между себестоимостью и ценами. Из-за этого теряет 
силу важнейший инструмент системы рыночной экономи-
ки – процесс ценообразования – как индикатор дефицита. 
В связи с этим усилия и капитал направляются по оши-
бочному пути, т.к. использование этих производственных 
факторов руководствуется не установившимися на рынке 
дефицитными отношениями, а государственными пред-
ставлениями. Этим может ущемляться структурное пре-
образование на рынке или же оно может быть направлено 
по неправильному пути. Препятствия и помехи на пути 
структурного преобразования обозначают одновременно 
ущемление хозяйственного роста, т.к. структурное преоб-
разование должно быть реакцией на изменение спроса и 
предложения на рынке и должно вести к тому, что осво-
божденные производственные факторы будут скомбини-
рованы в новые рентабельные производства». То есть не-
обходимо вместо селективных мероприятий структурной 
политики проводить общеэкономические, имеющие общее 
действие и не ставящие отдельные производства в предпо-
чтительное или невыгодное положение. 

Привлекательность децентрализованной рыночной 
экономики и ее превосходство над другими организацион-
ными формами теоретически хорошо обоснованы. Однако 
прежде чем сделать окончательные выводы относительно 
необходимости структурной политики, рассмотрим дово-
ды в пользу отраслевой структурной политики государства. 

Прежде всего, обратимся к контраргументам в защиту 
структурной политики из области теории рыночной эконо-
мики. Известно, что помешать либеральной модели эконо-
мики показать оптимальные результаты способны следую-
щие обстоятельства: 

- существование так называемых общественных благ. 
Отсутствие или недостаточность рыночного предложения 
этих благ вовсе не основание для их исключения из эко-
номического оборота. Социально значимые, они приносят 
пользу хозяйственным субъектам и без прямой оплаты. 
Подобное распределение полезного эффекта способно 
превратить производство общественных благ в малопри-
влекательное занятие, однако, введение новых продуктов 
и технологий может принести предпринимателям - инно-
ваторам определенные доходы. Распространение продук-
товых и технологических инноваций окажет позитивное 
влияние на очень многие хозяйственные субъекты, причем 
бесплатно для них. В итоге часто получается так, что гене-
рирующие научно-технический прогресс предпринимате-
ли получают недостаточное вознаграждение. Присутствие 
подобных внешних эффектов в рыночном процессе (равно 
как позитивных, так и негативных) объективно предопре-
делено и потому требует урегулирования возникающих в 
связи с ними определённых разногласий между субъек-
тами частного предпринимательства в интересах общего 
блага со стороны государства;

- преимущества массового производства способны 
привести к «естественной монополии». Дегрессия издер-
жек, выражающаяся в их уменьшении в расчете на еди-
ницу продукции по мере расширения производства – это 
вовсе не отклонение от нормы, которому препятствует ры-
ночный механизм, но факт хозяйственной практики. Дан-
ное обстоятельство также является весомой причиной для 
корректирующих вмешательств государства в ход рыноч-
ных процессов;

- информация и процесс приспособления не бесплат-
ны. Ограниченность доступа к информации из-за необхо-
димости нести издержки по ее приобретению создает для 
многих хозяйственных субъектов ситуацию неопределен-
ности, а значит, повышает уровень риска. Последнее от-
рицательно влияет на деловую активность в экономике в 
целом и, в особенности, в областях, связанных с научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими работа-
ми. Облегчить частному инвестору принятие решения о 
вложениях в области повышенного риска способны меры, 
с одной стороны, по удешевлению доступа к информации, 
а с другой – по распределению риска между частным инве-
стором и обществом. Принимая во внимание возможность 
последующего распространения полезного эффекта от ин-
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новаций на значительную часть общества, социализация 
риска посредством его частичного перенесения с иннова-
ционно настроенных предпринимателей на налогоплатель-
щиков выглядит как не только разумная, но и справедливая 
мера.

Особенно актуален вывод о необходимости участия 
государства в формировании рациональной структуры 
экономики для стран, переходящих от централизованного 
хозяйственного порядка к рыночному. Разумность приме-
нения по отношению к ним положения о полном отказе 
государства от проведения комплекса структурно-полити-
ческих мероприятий по адаптации экономики к требова-
ниям рынка более чем сомнительна. Пока еще весьма сла-
бые рыночные силы будут долго, а значит, и мучительно 
тяжело для общества перестраивать изначально отличную 
от стандартов мирового рынка национальную отраслевую 
и региональную структуру. Причем оптимальным резуль-
тат спонтанного действия неразвитых рыночных сил вряд 
ли окажется. Приспособиться к изменившейся структуре 
внутреннего спроса и преодолеть изоляцию от мирового 
хозяйства, опираясь только на собственные силы, проще 
и быстрее, закрывая так называемые «избыточные про-
изводства». В число таковых нередко попадали и те, где 
был сконцентрирован передовой по меркам постсоциа-
листических стран научно-технический и человеческий 
потенциал. Вместо модернизации подобных производств, 
способных дать базу роста в фазе подъема, происходила 
их ликвидация с последующим уничтожением значитель-
ной части производственного и человеческого капитала, 
не нашедшей применения в других производствах из-за 
общего экономического спада. Соответствие требованиям 
рынка, достигаемое посредством такого рода упрощения 
структуры национальной экономики, уже в среднесрочной 
перспективе обрекает пошедшие по этому пути страны на 
отставание, ставя их в подчиненное положение в системе 
международного разделения труда. Структурная полити-
ка призвана воспрепятствовать проистекающим отсюда 
деформациям структуры экономики, не в последнюю оче-
редь обеспечивая разумный баланс текущих и долгосроч-
ных целей в экономической политике государства.

Основной движущей силой роста отечественной эко-
номики пока остаются отрасли топливно-энергетического 
комплекса. В условиях увеличения мировых цен на нефть 
мультипликативный эффект быстрого роста экспортоо-
риентированных сырьевых отраслей ведет к расширению 
сопряженных с ними производств в металлургии и маши-
ностроении, а также к усилению внутреннего платежеспо-
собного спроса. Однако, неизбежный со временем спад 
конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей, если 
к нему не подготовиться заранее, может вызвать мульти-
пликативный эффект противоположного действия, а имен-
но – эффект сжатия. Воспрепятствовать этому в состоянии 
только последовательное облагораживание промышленно-
го производства и экспорта с целью перехода роли базовых 
экспортных товаров от сырьевых и трудоёмких к капита-
лоёмким изделиям, производимым с использованием дей-
ствительно современных технологий. Сохранение, а тем 
более наращивание темпов роста, продемонстрированных 
российской экономикой в первые годы нового века, крайне 
трудно будет обеспечить без проведения глубоких струк-
турных реформ, содержание которых, впрочем, трактуется 
по-разному. Если в девяностые годы прошлого века про-

цессы структурной адаптации рассматривались главным 
образом в контексте достижения макроэкономической ста-
бильности и в связи с этим связывались с осуществлением 
самого широкого круга мер: от либерализации цен на вну-
тренних рынках до снижения таможенных пошлин, то сей-
час общепринятым стало говорить и писать об отраслевой 
диверсификации экономики. Переход от планов стабили-
зации к планам развития означает выдвижение в один ряд 
с созданием условий для устойчивого роста задачи форми-
рования направлений и темпов самого роста. Неизбежное 
в данной ситуации акцентирование внимания на отрасле-
вой и в недалекой перспективе- на региональной структуре 
экономики, вне всяких сомнений, выразится в выработке и 
последующей реализации долгосрочной стратегии сбалан-
сированного и устойчивого роста российской экономики. 
Нынешняя же отраслевая структура чревата возникнове-
нием прямой зависимости положения в отечественной эко-
номике от конъюнктурных колебаний на рынках сырья, что 
ставит под угрозу выполнение амбициозных планов прави-
тельства по выравниванию политического и экономическо-
го статуса России на международной арене.

Актуальность задачи постепенного ухода от экспортоо-
риентированной модели развития с узкой товарной специ-
ализацией, когда свыше 70% экспорта страны составляют 
сырьё и продукты начальных стадий переработки, оче-
видна. В настоящее время до половины всей добываемой 
в России нефти, свыше трети природного газа и круглого 
леса уходят на экспорт, и лишь менее 20% производимых 
в стране минеральных удобрений идет на нужды внутрен-
него потребления. Экспорт сырья сам по себе не являет-
ся злом или уделом исключительно слаборазвитых стран 
(примером тому Норвегия, Австралия и Канада). Средства, 
выручаемые от продажи сырьевых товаров на внешних 
рынках, могут вкладываться в отрасли, обслуживающие 
внутренний рынок, создавая этим финансовую базу для 
ускоренной модернизации производственного аппарата 
национальной экономики в целом. И другое дело, если 
интенсивная эксплуатация сырьевого экспортного ресурса 
ведет к переливу капитала и рабочей силы из отраслей глу-
бокой переработки в более прибыльное на данный момент 
производство сырья и материалов, то есть наблюдается так 
называемая «голландская болезнь», выражающаяся в рез-
ком возрастании в валовом продукте страны доли добыва-
ющей промышленности за счет доли перерабатывающей 
промышленности. В силу ограниченного числа смежников 
и субпоставщиков рост в сырьевых производствах в мень-
шей степени способствует подъему национальной эконо-
мики в целом, чем рост в перерабатывающих производ-
ствах. Неразвитость механизма перелива капитала из сы-
рьевого сектора в другие секторы российской экономики 
приводит к тому, что избыточный капитал нефтяной сферы 
лишь отчасти находит применение внутри страны в отрас-
лях, ориентированных на внутренний спрос. Осуществле-
нию экономического роста с опорой на внутренний спрос 
сегодня препятствует не столько слабость внутрироссий-
ского спроса, сколько низкая конкурентоспособность про-
дукции отечественных перерабатывающих отраслей, боль-
шинство из которых до сих пор не в состоянии конкуриро-
вать с импортом по показателям новизны и качества и тем 
более широко развернуть экспорт в другие страны.

Главную причину недостаточной конкурентоспособ-
ности российской перерабатывающей промышленности 
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принято усматривать в нехватке инвестиционных ресур-
сов для кардинальной модернизации ее производственных 
мощностей. Рассматривая инвестиции как часть ВНП, 
направляемую на нужды расширения производства по-
средством ее отвлечения из сферы конечного потребления, 
можно попробовать решать проблему инвестиционного 
«голода», проводя политику активной экономии на рабо-
чей силе. На деле в лучшем случае это означает выбор в 
пользу движения по пути догоняющего индустриального 
развития за счет копирования инновационных разработок 
более развитых стран и их последующего тиражирования в 
высокотехнологичной продукции, главным образом для ее 
поставки за границу. Безусловно, занять в международном 
разделении труда место «страны-фабрики», «страны-копи-
иста» для большинства отраслей отечественной промыш-
ленности в нынешней ситуации отнюдь не зазорно, а даже 
весьма выгодно.

Вместе с тем в российской экономике есть немало 
отраслей, способных уже сегодня идти по пути постин-
дустриального развития, при котором, как известно, че-
ловеческий капитал признается главным экономическим 
ресурсом общества. Их интересам противоречит искус-
ственное ограничение потребления наёмных работников, 
поскольку в прогрессивных производствах, опирающихся 
на собственные оригинальные технологии, принято рас-
ценивать затраты на образование, здравоохранение и даже 
на поддержание социальной стабильности как инвести-
ционные по своей природе, ибо они рассматриваются не 
просто как вложения в способности работников, а в каче-
стве средств, позволяющих наращивать творческий по-
тенциал людей, ведущих инновационную деятельность. 
По существу, указанный конфликт интересов отраслей за-
вершающей фазы развития индустриального общества и 
начальной фазы развития общества постиндустриального 
и выступает главной движущей силой структурной пере-
стройки мировой экономики. В различных странах в опре-
деленные периоды времени он разрешается по-разному. 
Сырьевые страны осуществляют индустриализацию; аван-
гард «стран-фабрик», подобно Китаю, интенсивно инве-
стирует в создание собственной развитой сферы НИОКР; 
устремленные в будущее «страны-футуристы» пытают-
ся нарастить свой технологический отрыв от остальных 
стран. Из-за технологической и отраслевой неоднород-
ности в экономике любой страны имеет место сочетание 
указанных выше стратегий развития, впрочем, при явном 
или скрытом доминировании какой-то одной. Мировой 
опыт показывает, что на последнем этапе индустриализа-
ции благодаря распространению новых высокоэффектив-
ных технологий продолжается расширение производства 
в базовых отраслях промышленности, сопровождаемое 
интенсификацией ресурсосбережения в них. Лишь после 
завершения данного этапа можно ожидать от прогрессиру-
ющей национальной экономики ее последующего посте-
пенного превращения из гигантской перерабатывающей 
фабрично-заводской системы в исследовательский, про-
ектно - конструкторский, управленческо - маркетинговый 
центр и отчасти в сборочный цех, куда поступают полу-
фабрикаты и детали из цехов-филиалов, расположенных в 
других странах.

Тем не менее уже сегодня нужно проводить пере-
стройку технико – технологического потенциала россий-
ской экономики, используя возможности, открываемые 

прорывными информационными, биоинженерными, 
молекулярными и прочими передовыми технологиями. 
Бум отраслей массового производства относительно не-
дорогой продукции вторичного сектора, столь удачно ис-
пользованный южно-азиатскими «тиграми» и китайским 
«драконом», постепенно проходит. Будущее за отраслями 
и производствами, способными адаптироваться к измене-
ниям в структуре спроса стран, вступающих на постинду-
стриальную стадию развития. Сохранить и увеличить своё 
присутствие на ёмких, богатых рынках высокоразвитых 
стран в перспективе удастся, лишь обогащая свое предло-
жение наукоёмкой продукцией, совместимой с потребно-
стями сервисной экономики Запада. Вот тут-то и должно 
проявиться в качестве важнейшего конкурентного пре-
имущества перед ближними и дальними азиатскими со-
седями обладание Россией собственной фундаментальной 
наукой и сферой НИОКР. Пусть не полностью, но сохра-
нившийся интеллектуальный капитал есть обязательное 
условие появления нового знания, оставляющее надежду 
на возможность организации функционирования конвей-
ера инноваций в отечественной промышленности. Давая 
оценку современного состояния российской экономики с 
позиции уровня технологического развития составляющих 
ее частей, приходится констатировать присутствие крайне 
высокой степени неоднородности по отраслям. Наряду с 
запущенным сельским хозяйством и архаичными форма-
ми «selfservice-economy» («экономики самообеспечения»), 
страна обладает передовыми аэрокосмической и атомной 
промышленностью, успешно продающими за рубеж и то-
вары, и лицензии на право их производства, то есть в них 
ведется и производство высокотехнологичных продуктов, 
и производство высоких технологий как продукта, весь-
ма важного и весомого в общем обороте отрасли. И хотя 
в подавляющем большинстве отраслей подобное, вполне 
постиндустриальное наполнение производственной про-
граммы пока еще редкость, потенциал положительных 
подвижек в направлении замещения услугами производ-
ства товаров присутствует. Показательна ситуация в обла-
сти биотехнологий. С одной стороны, по числу оформлен-
ных патентов в этой области, а также по выпуску обору-
дования, основанного на биотехнических методах, Россию 
явно не отнести к числу лидеров в мировой технологиче-
ской гонке. Две трети российского рынка биотехнологий, 
оборот которого превышает один миллиард евро в год, за-
нимает продукция зарубежных фирм [2. S.8]. С другой сто-
роны, биологические науки представляют собой довольно 
сильную ветвь российского естествознания, традиционно 
имеющую практические выходы на фармацевтическую, 
пищевую и парфюмерную промышленность. Наличие 
устойчиво растущего спроса со стороны указанных отрас-
лей в последние годы является главной причиной поступа-
тельного развития биотехнологий как формы реализации 
результатов научных исследований, проводимых фирмами 
и некоммерческими организациями, по большей части от-
носящимися к третичному сектору. Получается, здесь мы 
имеем дело с ситуацией, когда перспективы новой отрасли 
(с 1997 года Госкомстат РФ определяет биотехнологии как 
особо выделенную отрасль промышленности) и отраслей-
потребителей ее продукции в существенной мере зависят 
от прогресса в освоении научного знания, генерируемого 
в третичном секторе. Тем самым расширение третичного 
сектора, особенно в части высокоценных услуг, дает до-
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полнительный импульс развитию вторичного сектора, то 
есть между секторами устанавливаются поддерживающие 
связи. Отсюда следует, что надежную базу роста в средне- 
и долгосрочной перспективе российская промышленность 
получит лишь в случае ее кардинального технологического 
обновления, основанного на всемерном использовании по-
следних достижений мировой и отечественной науки.

Однако общий рост доли сектора услуг не всегда мож-
но оценить положительно. Так, если этот рост происходит 
на фоне очевидной слабости ключевых отраслей первич-
ного и вторичного секторов, препятствующей надежному 
обеспечению продовольственной, энергетической и во-
енно-технической безопасности страны, а среди лидеров 
роста третичного сектора преобладают традиционные и 
низкотехнологичные услуги, такие как торговля, обще-

ственное питание, охрана, ремонт и уборка помещений, 
туризм, перевозки, то меж- и внутрисекторальные сдвиги 
с такой качественной характеристикой должны скорее вы-
зывать тревогу, чем оптимизм.
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сформулированного Гегелем парадокса индивида: ин-
дивид есть самостоятельность, постольку поскольку ста-
вит границы всему иному; в то же время эти границы суть 
границы всего иного, следовательно, индивид не имеет на-
личного бытия в нем самом [1, С.175].

Уже здесь, в первом приближении, вырисовываются 
такие трудности познания природы и сущности человека, 
как антиномичность, бесконечность, невозможность по-
знания средствами одной науки - философской антрополо-
гии, иначе последняя должна быть необъятна. Философ-
ская антропология поставила человека и его экзистенци-
алы непосредственно в фокус исследования, и мы многое 
узнали о человеке, точнее, его «свойствах» (по большей 
части «ущербных» или «чудовищных»), но мы так и не уз-
нали его. Более того: чем дальше «уходит» в свой предмет 
философская антропология, тем меньше узнается в нем - 
этом предмете - человек. В конце концов, наделить этого 
гомункулуса сознанием оказывается возможно либо при-
емами теологии, либо такими «волшебными» приемами, 
которыми оперирует маргинальная «эзотерика», - отсюда 
ее навязчивая распространенность.

К.Маркс хорошо представлял себе эти трудности, когда 
в «Тезисах о Фейербахе» (материалистический антрополо-
гизм которого был «робинзонадным»), предложил свой 
способ решения проблемы, а именно: «сущность человека 
не есть абстракт, присущий отдельному индивиду; в своей 
действительности она есть совокупность всех обществен-
ных отношений» [6, С.2]. Это предопределило социоцен-
тризм советской школы философствования о человеке, в 
противоположность антропоцентризму западной фило-
софской антропологии.

В суждениях Маркса о человеке имплицитно присут-
ствует не только гегелевский «парадокс индивида», но и 
универсализм Б.Спинозы, который «нашел» свое понятие о 
человеке в ходе мышления о порождающем (naturanaturans) 
и порожденном (naturanaturata). Порождающая причина, 
Бог, включает в себя все субстанции, являясь не внешней 
причиной бытия, а Универсальным Бытием. Порожденную 
природу Спиноза, как известно, разделил на два модуса: 
движение в материи и разум в мыслящей вещи. Оба моду-
са являются атрибутами, а не акциденциями [10, С.44, 45]. 
Отсюда следует умозаключение Спинозы о природе чело-
века, как носителя мышления, - она универсальна. Просто, 
как все гениальное. Надо отметить, кстати, что И.Кант 
тоже характеризовал человека, как существо, имеющее 
«природные задатки» «для жизни во всех климатах и на 
любой почве» [3, С.453].

С одной стороны, Спиноза собрал все частные опре-
деления натурфилософов под одну понятийную «крышу». 
С другой стороны, данное определение трансцендентально 
в лучшем смысле этого слова. Оно логически вытекает из 
понятия о Боге и не может быть подвергнуто критике са-
мым строгим богословом. Эвристическая ценность этого 
определения огромна. На мой взгляд, оно одно только и 

может стоять у истоков человековедения и теории эволю-
ции человека.

Универсальность человеческой природы, на мой 
взгляд, следует понимать в двух смыслах: негативном и 
позитивном. В негативном смысле, который в философ-
ской антропологии Запада фигурировал в аксиологическом 
контексте, на самом деле не содержится ничего «плохого». 
А.Гелена, например, интересовала «минусность» человека 
в  смысле ущербности (13). Советские философы избегали 
переводить негативные характеристики природы человека 
в  достаточно вульгарный оценочный план: «плохо» или 
«хорошо»; «чудовищно» или «прекрасно». Строго антро-
пологический подход исключает ценностно-ориентиро-
ванные суждения: минус ничем не «ущербнее» плюса; 
негативный смысл означает логически противоположный 
позитивному и более ничего. Так вот, в негативном смысле 
универсальность человека предстает, как антиспециали-
зация, неадаптированность, отсутствие ландшафтной аф-
филированности; на базе этого «минуса» формулируется 
замечательно красивый парадокс: специфика вида заклю-
чается в отсутствии таковой. К позитивному пониманию 
аксиомы универсальности природы человека дал ключ 
К.Маркс, который писал: «…Животное производит лишь 
то, в чем непосредственно нуждается оно само или его де-
теныш; оно производит односторонне, тогда как человек 
производит универсально; оно производит лишь под вла-
стью непосредственной физической потребности, между 
тем как человек производит даже будучи свободен от фи-
зической потребности, и в истинном смысле слова только 
тогда и производит, когда он свободен от нее; животное 
производит только самого себя, тогда как человек воспро-
изводит всю природу; продукт животного непосредствен-
ным образом связан с его физическим организмом, тогда 
как человек свободно противостоит своему продукту. Жи-
вотное строит только сообразно мерке и потребности того 
вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек уме-
ет производить по меркам любого вида и всюду он умеет 
прилагать к предмету присущую ему мерку; в силу этого 
человек строит также и по законам красоты» [7, С.93,94].

К сожалению, недостаточная дифференцированность 
понятий «природа человека» и «сущность человека» силь-
но тормозит продвижение к выяснению природы челове-
ческой социальности, которая – социальность – составляет 
(охотно присоединяюсь к данной философской позиции) 
его сущность.

Полагаю, эти проблемы не только могут, но и необхо-
димо должны быть дифференцированы. Необходимость 
дифференциации выявилась не только в советской шко-
ле человекознания, но также и в западной философской 
антропологии по ходу рассмотрения предмета, т.е. «сле-
дование за собственной жизнью предмета» совершенно 
по-гегелевски само дало понятие о том, что разделение 
необходимо, к чему пришли разные школы. Шелеровский 
дуализм животного и божественного в человеке дополня-
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ется двойственным отношением к характеристике перво-
го и второго в понятиях. С одной стороны речь идет об 
определении неких субстантивов («был, есть и будет жи-
вотное»), с другой – транзитивов (человек, как безгранич-
ное трансцендирование). Концепт «открытости человека 
миру» имеет динамический, процессуальный характер, и 
это общее положение философской антропологии, наибо-
лее радикально выраженное Плеснером, который требовал 
исключить всякую теоретическую фиксацию природы че-
ловека, обосновывая концепцию «открытого вопроса». Ут-
верждения Гелена, что в природе человека все-таки имеет 
место быть некая предметность, некая данность, которую 
необходимо теоретически фиксировать, можно, в прин-
ципе, считать реакцией на подобные крайности. На мой 
взгляд, здесь правы оба, и Плеснер и Гелен, если мы будем 
исходить из дифференцированности понятий «природа че-
ловека» и «сущность человека». Думается, здесь возможен 
некий продуктивный синтез положений западной и совет-
ской школ философского человекознания.

Мы можем рассуждать о природе не только человека, 
но и любого другого живого существа. Мы не можем рас-
суждать о сущности никакого другого живого существа, 
кроме человека. «Сущность обезьяны», «сущность волка», 
«сущность амебы», - это нонсенс. Подобные выражения 
обретают смысл только в виде рефлексии, заключающей 
в себе наше отношение к человеку, опосредованное обоб-
щенным образом животного («он, в сущности, - обезьяна»). 
Не бывает «сущности волка», но есть «волчья сущность».

Не последнюю роль в этой дифференциации понятий 
играет обозначенный выше концепт развития. Природа че-
ловека субстантивна, сущность – транзитивна, это череда 
отождествлений, которая может быть бесконечна и поэто-
му представляет собой «открытый вопрос». О живом чело-
веке можно сказать «он, в сущности, - Бог», но сказать «он 
по природе - Бог» будет богохульством или, как минимум, 
нуждается в мифолого-теологическом обосновании, вы-
ходящем за рамки научного дискурса, ибо божественную 
природу надо обосновывать божественным происхожде-
нием. Сам факт, что божественную природу нельзя обо-
сновать иначе, как доказательством божественного проис-
хождения, требующем максимума усилий основателей ре-
лигий и теологов, говорит о многом. В этом смысле вопрос 
о природе человека – это вопрос о происхождении челове-
ка, а вопрос о сущности человека – это вопрос о сознании. 
Говоря о конкретном человеке «он, в сущности, - Бог», или 
«черт», или «зверь», или «овощ», - мы определяем прежде 
всего состояние его сознания. Именно на этом основано 
поклонение «просветленным» людям в буддизме и индуиз-
ме, святым в христианстве, природа (происхождение) кото-
рых уже не имеет значение (святым может стать и разбой-
ник, сын разбойника), а тело может быть умерщвленным 
настолько, что человек не способен встать без посторонней 
помощи. Разумеется, природа человека не исчерпывается 
его происхождением, но в том, что это то, откуда «все рас-
тет», некое «зерно» проблемы, на мой взгляд, неоспорим. 
Не случайно в западной философской традиции проблема 
социогенеза рассматривается по преимуществу в рамках 
социобиологии. При этом механизмы, выявленные в ходе 
агрегации сообществ животных, «беспроблемно» перено-
сятся на людей. 

Собственно «человеческое» в своем становлении зву-
чит напряженно, как «слишком человеческое», как про-

блема психогенеза, когда разработка социогенетической 
проблематики предстает как воплощение принципа исто-
ризма в психологии, и (или) как проблема глоттогенеза. 
Последнее связано с «лингвистическим поворотом в фило-
софии» 20в. «Сегодня популярен радикальный тезис: все 
есть язык, - пишет Б.В.Марков, - Идет ли речь о символи-
ческой нагруженности всего, что происходит с человеком, 
- и тогда язык неотличим от сознания, действующего как 
понимание и осмысление, - или же язык – это просто фор-
ма жизни в том смысле, что его значения неотделимы от 
упорядочивающих ее институтов и образуют саму систему 
порядка» [5, С.9].

В 20в. социобиологи много сделали для изучения со-
циумов самых разных животных. При этом именно со-
циальный фактор стал главным основанием для выводов, 
будто «они, как мы; мы ничем не отличаемся». Зачастую 
для подобных отождествлений привлекаются фактор ин-
теллекта, поискового или полового поведения, но здесь 
всегда присутствуют натяжки. И только социальный фак-
тор дает основания для полных отождествлений без каких-
либо натяжек. Читая труды К.Лоренца или Н.Тинбергена 
невозможно отделаться от мысли, что «несоциальных жи-
вотных» вообще нет, что разделение видов животных на 
«социальные» и «несоциальные», и выделение человека из 
мира животных, также основанное на качестве социально-
сти, является ложной дефиницией. У животных существу-
ют даже подобия «общественных договоров» (вспомним, 
кстати, концепцию человеческого социума, как «обще-
ственного договора»), что подразумевает очень высокую 
форму социума, - бесконтактную, что, в свою очередь, 
подразумевает использование достаточно сложных знаков. 
Сложными следует считать все знаки, включающие в себя 
элемент темпоральности, отодвинутости во времени. Это-
логи, как правило, смело говорят о символах, т.е. конвен-
циональных знаках. Ими является, например, маркировка 
владений запахом. Более того, выясняется, что не только 
пространство биотопа может быть предметом обозначе-
ния, но и время.  «Лейхаузен и Вольф… обнаружили на 
примере бродячих кошек, живущих на открытой местно-
сти, что несколько особей могут охотиться на одном и том 
же участке без всяких столкновений, регулируя это стро-
гим расписанием, точь-в-точь как домохозяйки, пользую-
щиеся общей прачечной» (4, С.118).

В социумах животных присутствуют строго опреде-
ленная социальная организация, иерархическая структура, 
борьба особей за власть (политика), борьба популяций за 
территорию, «партийность» (в смысле «дружбы против 
кого-то»), социальная семантика (знаковость поведенче-
ских реакций, превосходно «понимаемая» другими члена-
ми социума). Отсюда следует достаточно парадоксальный 
вывод: говорить, будто «человек - общественное живот-
ное» и что «сущность человека социальна» означает не 
выделение человека из мира животных, а отождествление 
с ним.

С другой стороны, именно качество социальности при-
влекается для выделения человека из мира животных. Так, 
в широко известном определении природы человека как 
«биосоциальной», предикат социальности присутствует 
именно с этой целью. Формально мы можем с полным пра-
вом применить данное определение к муравью и к любому 
другому «социальному животному». (Муравей даже более 
привязан к «социуму», муравей без муравейника – не му-
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равей, т.е. муравей биосоциален). Однако в марксистской 
диалектике оно рассматривается, как эксклюзивное, при-
менимое исключительно к человеку и носителем этой экс-
клюзивности выступает именно предикат социальности, а 
не (что само собой разумеется) «биологичности».

Мы видим, что феномен социальности привлекается, с 
одной стороны, с целью полного отождествления человека 
и животных; с другой стороны именно он выступает в каче-
стве критерия для дифференциации. Это наводит на мысль 
о некой «безразмерности» и противоречивости предиката 
социальности, что делает его в какой-то степени эпистемо-
логически бессмысленным. Отметим теоретическую нео-
пределенность выражений типа «социальное в человеке» и 
таких его вариантов, как «предикат социальности», «соци-
альность», «социальное начало». Спрашивается: где конец 
этого начала, его, так сказать, дефинициальные границы? 
Что это за теоретический туман? В какую эпистемологию 
оно должно встраиваться? Является ли «социальность» ка-
чеством, или это нечто другое, а если другое, то что? Если 
качество, то атрибут или акциденция? В каких свойствах 
проявляет себя? Удивительное, как всегда, рядом. Преди-
кативное обозначение «социальности» встречается гораз-
до чаще слов, именуемых «основными социологическими 
понятиями», как-то: «социальные отношения»,  «социаль-
ный факт», «социальное взаимодействие», «социальное 
действие», «социум», «общественный договор», «обще-
ственное бытие», «общественное сознание», которые как-
то определяются по существу и куда-то встраиваются по 
формально-логическим основаниям. Выражения «соци-
альность» и «социальное» употребляются безрефлектор-
но, как «само собой разумеющееся». Между тем, мы еще 
со времен Сократа знаем, что самые простые, привычные, 
неанализируемые понятия являются самыми глубокими 
и необходимыми. Здесь декларируется необходимость и 
правильность подхода к анализу общества со стороны пре-
диката социальности, имеющего качественную определен-
ность, а не со стороны перечисленных выше категорий, 
которые разворачиваются в ходе реализации свойств озна-
ченного качества. Последнее присуще как животным, так и 
человеку, но со своей спецификой.

Будучи  не согласен с традицией отождествления че-
ловека с животными на основе социального поведения, 
тем не менее, я готов с энтузиазмом приветствовать все 
эти сравнения, ибо ученые, отождествляющие людей и 
животных, тем самым выделяют человека, возводят его 
на самую высокую ступень эволюции, надевая на него не-
зримую корону «венца творения», единственного на Земле 
носителя универсальной природы, потому что они после-
довательно отождествляют человека со всеми видами сра-
зу. Если сравнивать человеческий социум и социальные от-
ношения внутри какого-либо одного биологического вида, 
отождествление будет невозможно. Неисчерпаемость ото-
ждествлений человека с кем угодно сама по себе исключи-
тельна. Здесь я готов дополнить К.Лоренца, Н.Тинбергена 
и их единомышленников заявлением, звучащим на грани 
абсурда, но верным в своей основе: нет видов, чье «соци-
альное поведение» не воспроизводит человек, по крайней 
мере, среди млекопитающих. На самом деле я подобных 
видов не нашел вообще, хотя за всех отвечать не берусь. 
Не нашел ничего, на что не способен человек, ни в сфере 
гендерных отношений,  ни в типах социумов, ни в мотивах 
агрегаций. Это поразительный факт.

Когда один вид сравнивается со всеми сразу, сравни-
ваются разные объемы, - это грубая логическая ошибка. 
Именно ее допускает основатель социобиологииА.Уилсон, 
говоря об одинаковости «форм социального поведения у 
животных и у человека» [14, С.342].

У одних животных инициативу проявляет самец, у дру-
гих – самка; у людей встречается и то, и другое. У одних 
детьми занимается самка, у других – самец, у третьих это 
совместная забота; четвертые бросают детей сразу после 
рождения; пятые тайно подпихивают другим… Среди лю-
дей бывает все это, да еще и иные, совершенно немысли-
мые варианты. Одни животные чужих детей принимают, 
другие убивают, третьи изгоняют, - люди позволяют себе 
все. «Первичная ячейка общества» может быть похожей на 
обезьянью (диффузные «тасующиеся» сообщества шим-
панзе, где прочные привязанности самцов и самок отсут-
ствуют), на лебединую (строгая моногамия), на львиную 
(прайд), на тигриную (кратковременные встречи одиночек 
только для секса) и т.д. и т.п. В данном случае люди упо-
добились всем животным сразу и всех превзошли. Скажу 
более: социальные явления универсальной природы вида 
Homosapienssapiens  настолько многообразны, что срав-
нения с ним одним не выдерживает все животное царство 
вместе взятое. Кроме того, что «среди людей» встречаются 
все виды отношений, которые можно наблюдать у живот-
ных, существуют еще чисто человеческие эксклюзивы, 
как-то: предательство, подлость, лицемерие, немотиви-
рованная биологией жестокость, разделение властей, по-
стоянные общины садомазохистов, где «устойчиво взаи-
модействуют» природные (по склонностям) «хищники» 
и  «жертвы», принадлежащие к одному биологическому 
виду, что у животных невозможно… И т.д. и т.п.

Единой, раз и навсегда определенной формы общества 
у людей не существует. В этом мы радикально отличаемся 
от животных, здесь человек в очередной раз проявляет себя 
в качестве универсального животного. Почти неисчерпае-
мое многообразие форм социального уклада представляет 
собой, безусловно, эксклюзив Человека разумного. Социо-
биологи не имеют права сравнивать социумы животных и 
человека без оговорок, какой конкретно социум людей они 
имеют в виду. У каждого вида животных может быть толь-
ко один, раз и навсегда заданный социум, у людей социум 
неузнаваемо меняется не только в рамках одного вида, но 
даже в рамках одного этноса под влиянием самых разных 
факторов. Восточный тип общества совсем не то, что за-
падный. Мусульманский совсем не то, что христианский. 
Матриархальный совсем не то, что патриархальный. Мона-
стырский совсем не то, что светский. Полигамный совсем 
не то, что моногамный. Коллективистский совсем не то, 
что индивидуалистический. Феодальный совсем не то, что 
буржуазный. Экзогамный совсем не то, что эндогамный. 
Мафиозный совсем не то, что цивилизационный т.д. и т.п.

Когда говорят, будто «у людей такой же социум, как у 
муравьев», или «у шимпанзе», или «у пчел», всегда можно 
(и нужно!) задать встречный вопрос: каких именно людей 
имеет в виду говорящий? Каких пчел имеет в видусоцио-
биолог – вопрос излишний. У всех пчел один тип социу-
ма. Но когда в подобном сравнении берут некоего «обще-
человека» - это подтасовка, это антинаучно, хотя многие 
публикации социобиологов выглядят очень наукообразно. 
Да, человек – животное социальное, но он коренным об-
разом отличается от всех других социальных животных 
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типологическим разнообразием своих социумов.  Т.о. мы 
можем конкретизировать абстрактное определение сущ-
ности человека, как социальной, сказав, что человек не 
просто социален, его социальность представляет собой 
социоуниверсализм. В данном случае речь идет о типоло-
гическом многообразии социумов, при том, что человек 
может быть одновременно частью не одного, а нескольких 
обществ. Например, он может быть гражданином России 
(при этом – ее патриотом), верующим (и религиозная об-
щина для него не менее значима, чем гражданство), чле-
ном спортивного клуба (и футбольная команда, в которой 
он играет – его второй дом), кроме того, у него еще есть 
семья, а также круг друзей, представляющий собой весьма 
значимый социум. У животного может быть только один 
социум. Данное различие легко изобразить графически, 
если представить социум в виде круга. Животное в таком 
случае окажется в центре или на периферии только одного 
круга, человек – на пересечении нескольких кругов, в цен-
тре некой «мультисоциальной розетки».

Связи внутри социума у животных имеют жесткий ха-
рактер, у людей – гибкий. Люди не привязаны раз и на-
всегда к одному определенному типу социумов. Напри-
мер, в результате травмы человек может уйти из команды, 
переехать в другую страну, потерять круг друзей, но у него 
останется такой оплот, как семья. Кроме того, он может 
стать членом очень тесного сообщества туристов, филате-
листов, инвалидов, антиглобалистов и т.д. и т.п. Он может 
потерять семью, но стать членом закрытого клуба, которая 
заменит ему семью. В викторианской Англии закрытые 
клубы успешно заменяли многим джентльменам семьи. 
Благодаря этой динамике типологическое разнообразие 
форм социумов является важным фактором выживаемости 
вида, т.е. выживаемость вида Homosapiens прямо связана 
его социальностью. Это уже другой, нетипологический, а 
динамический аспект социальной универсальности чело-
века. Один человек может несколько раз в течение жизни 
поменять свое социальное бытие. Например, уехать из 
соцстраны в капстрану. Никуда не уезжая, он может разбо-
гатеть или, наоборот, обнищать – и перейти в другой соци-
ум. Он может уйти в монастырь, поменять религию, стать 
преступником и войти в соответствующий социум «воров 
в законе». А сколько возможностей предоставляют семей-
но-брачные отношения! Моногамная семья – один социум, 
мусульманская – другой, полигамная «шведская» – третий. 
Человек может несколько раз в течение жизни изменить 
характер своих сексуальных взаимоотношений.

Человек, которого принято определять, как «социаль-
ное животное», может стать отшельником. А кто в природе 
наблюдал, чтобы какое-либо «социальное животное» вро-
де муравья, пчелы, шимпанзе добровольно перешло к от-
шельничеству? «Социальное животное», даже оказавшись 
в положении «омеги», т.е., преследуемого в стаде суще-
ства, никогда добровольно не уйдет в отшельники, ника-
кая необходимость не заставит его это сделать, даже страх 
гибели. И гибнут в стаде. Гибнут, но в стаде. Люди уходят 
в отшельники зачастую даже не в силу необходимости, а в 
силу других причин, уходят не омеги, уходят альфы. От-
ношения индивида и социума носят весьма и весьма не-
однозначный характер. Человек может не только эскапиро-
ваться из общества, он может противопоставить себя ему. 
Социальность человека пластична.

Человек, в отличие от животных, способен к социаль-

ному творчеству. Типы общества не являются у людей раз 
и навсегда заданными. Более того, разнообразие социу-
мов не ограничивается известными нам на сегодняшний 
день. Мы с трудом можем предполагать, какие новые типы 
общества появятся у людей в будущем. Т.о. человек, в от-
личие от животных – социокреативный вид. Следующий 
бесспорный, на мой взгляд, факт заключается в том, что у 
человека существует не только способность к социальному 
творчеству, но и потребность в нем. Данный вывод следу-
ет не только из анализа исторического процесса, но и из 
достаточно хорошо изученной диалектики способностей 
и потребностей. Это социально-педагогический трюизм: 
всякая способность к чему-либо предопределяет потреб-
ность в этом. Например, человек, имеющий способности 
к художественному творчеству, никогда не будет удовлет-
ворен своей жизнью, даже если она сложится в материаль-
ном плане весьма благополучно, если не реализует себя, 
как художник.  «Творческий голод» бывает настоятельней 
голода физического. В одном из романов С.Моэм вывел 
образ обеспеченного человека, имеющего интересную ра-
боту, состояние, дом, заботливую жену и премилых детей, 
живущего в самой благополучной стране мира – Англии. 
В возрасте более сорока лет он в одночасье бросает все, 
уходит из дома, уезжает на далекий остров и начинает пи-
сать картины, перебиваясь с бесплатных кокосов на воду, 
потому что денег нет совсем. Критики тотчас нашли десят-
ки прототипов этого героя: Ван-Гог, Гоген, Сезанн, нищий 
художник, сын богатого банкира… Никого не удивила ав-
тоэкспроприация всего, кроме возможности творить.

Художественные способности – это эксклюзив, равно, 
как способности (а, следовательно, потребности) к на-
учному или литературному творчеству. Однако – это еще 
один неоспоримый факт – потребность в социальном 
творчестве существует у всех нормальных людей. У всех 
людей есть свои понятия о «правде» и это социологиче-
ские понятия, даже если речь идет о стремлении «жить по 
правде Божьей». На вопрос: «Какой должна быть идеаль-
ная картина?» или «Как построить идеальную машину?» 
большинство людей ответят: «Я в этом не разбираюсь и 
не могу ничего предложить, спросите у специалистов». 
Но если в данный вопросах заменить слова «картина» и 
«машина» на «общество», - ответ недолго заставит себя 
ждать, даже если респондент не является ни политологом, 
ни социологом, а если у человека есть понятие о «лучшем 
обществе», то есть и потребность менять существующее, 
которая всегда себя проявляет если не в явном действии, то 
хотя бы в форме социально-экономического отчуждения, в 
пассивном протесте.

Русский язык позволяет различать понятия «правда» и 
«истина» и главный водораздел, на мой взгляд, заключа-
ется в том, что первое относится к сфере того, что Кант 
называл «практическим разумом», второе – к сфере «чи-
стого разума». Судить об истине люди часто избегают, но 
нет нормальных людей, не имеющих собственных поня-
тий о правде. «За правду», хотя бы на кухне, выскажется 
любой, если найдутся слушатели, и эта кухонная филосо-
фия будет по определению социальной, это единственная 
философия, в которой любой человек – профессор. Люди 
проявляют свою социокреативность даже тогда, когда их 
никто не слушает, - перед телевизором, например. К.Маркс 
глубоко проник в эту потребность, когда предложил про-
грамму «действенной философии», когда актом философ-
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ствования является непосредственно изменение действи-
тельности, когда сама «революция есть теоретический ар-
гумент» [9, С.32]. В связи с тем, что социальность человека 
характеризуется бесконечной возможностью выбора и со-
циокреативностью, в принципе, социальную философию 
можно представить, как науку о социогенезе. В силу со-
циокреативности человека социогенез является непрерыв-
ным процессом, поэтому предмет социальной философии 
можно определить как темпоральный социогенетический 
континуум. Философы, понимающие социальную филосо-
фию, как философию истории, безусловно, во многом пра-
вы [11]. Потребность в социальном творчестве настолько 
велика у людей, что всю историю можно представить, как 
непрерывный, никогда не прекращающийся социогенез, 
осуществляемый посредством реализации данной потреб-
ности. В этом смысле человек не просто социальное су-
щество, он – гиперсоциальное существо. Животное просто 
живет в социуме, человек еще и постоянно рефлектирует о 
нем в плане совершенствования. Это другой аспект соци-
альности, качественно отличающий нас от животных, оче-
редной эксклюзивный видовой коэффициент Homosapiens, 
умножающий качество социальности.

Здесь хотелось бы обратить внимание на порочность 
социальных управленческих практик, которые зачастую 
исходят из того, что «народу надо только благополучия». 
Якобы, достаточно «обеспечить достойный уровень жиз-
ни», чтобы те, кто забрался на властный Олимп, чувство-
вали себя любимыми и несменяемыми, даже если в обще-
стве не работают социальные лифты и большинство людей 
отчуждены от возможности влиять на общество. Такие 
иллюзии властей предержащих неизменно оборачивались 
крахом. Есть только два пути: реальное народовластие, 
которого нет даже в современных «демократиях», либо 
«насильственный запуск» социальных лифтов массовым 
террором, как делали особо «продвинутые» диктаторы. 
При Сталине, например, путь от станка до значимой (в но-
менклатуре обкома) управленческой должности, в среднем 
занимал всего три года, - именно это и обеспечивало устой-
чивость социальной системы. Не случайно подобные эпо-
хи, невзирая на все разоблачения их кровавого содержа-
ния, воспроизводятся социальным сознанием, как «Золо-
той век». Мертвые молчат, а живые ностальгируют о том, 
как хорошо было при Сталине, несмотря на то, что сытно 
не жили, зато каждый человек был обществом востребован 
и мог проявить свою социокреативность.

С другой стороны, если бы в России не начали строить 
«новое общество», численность населения могла быть, со-
гласно прогнозам начала 20в., в три раза больше, чем ныне. 
Т.о. мы вышли на третье свойство качества социальности 
человека: поливалентность с точки зрения выживаемости 
вида. Теперь качество социальности обретает у нас вид 
завершенного треугольника свойств: социоуниверсализм, 
социокреативность, адаптивная поливалентность. У «со-
циальных животных» качество социальности имеет со-
вершенно другие свойства: социоунитаризм, социостатич-
ность, безусловная адаптивность.

Представшее в совокупности этих своих свойств ка-
чество человеческой социальности предполагает статус 
бесконечности и это в корне меняет подход к проблеме со-
циогенеза. 

Живет, допустим, первобытное стадо. Однажды оно 
становится не биологическим стадом, а обществом еще до 

возникновения разнообразных исторических форм социу-
ма. Такой социум – по существу уже не животное стадо, 
хотя по форме остается им еще сотни тысяч лет. Родопле-
менная организация, вопреки мнению многих социологов, 
которые с нее начинают «социальный отсчет», - это очень 
позднее образование, ему десятки тысяч, но не сотни ты-
сяч лет.

Ошибка тех, кто до сих пор пытался применить к из-
учению происхождения общества системный  подход, 
заключается в том, что они смотрели на социум, именно 
человеческий социум, как на конечную систему. На самом 
деле общество – это Микрокосм и оно, как и Космос, явля-
ется бесконечной системой, разумеется, не во временном и 
не в пространственном измерениях. Признаком бесконеч-
ности в данном случае является суперпараметр, а именно 
бесконечность измерений, связанная с тем, что отбор до-
полняется суперотбором, возможностью менять факторы 
отбора, благодаря социокреативности. Применяя идею Ци-
олковского о прогрессе человечества, как о росте количе-
ства  измерений [12, С.8], можно уверенно предположить, 
что ряд  измерений общества бесконечен. Признаком бес-
конечности является универсализм человеческой природы, 
выявляющий себя через общество как социоуниверсализм 
и социокреативность. Социокреативность, в свою очередь, 
бесконечна, как творческое начало. Человек имеет универ-
сальную биологическую природу, но как биологическое 
существо он конечен. Действительностью универсальной 
природы человека является общество.

«Системщикам» всегда необходимо определить пер-
вичный компонент и они выделяли его, в том числе, ана-
лизируя (буквально: диагностически расчленяя) общество, 
поэтому их трактовки всегда носили социогенетический 
уклон, ибо первичный компонент – это именно то, «с чего 
все началось». «Диалектикам» такой подход всегда пред-
ставлялся механистичным, но факт, что везде системный 
подход срабатывал, заставлял задуматься, почему бы с его 
помощью не упорядочить социальные реалии? Ошибка, на 
мой взгляд, заключается в следующем. Когда речь идет о 
конечных системах, выделение первичного, элементарно-
го компонента возможно и необходимо, например, атома 
в химических системах, молекулы в биологических систе-
мах, детали в механических системах, но, когда речь идет 
о системах, обладающих признаками бесконечности, это 
невозможно в принципе. Такой системой является Универ-
сум, такой системой является Общество. Здесь первичным 
элементом является Все, заключенное В-Себе-Самом, как 
бесконечно малом.

Каково значение данного вывода? Прежде всего, дан-
ный принцип отсекает все гипотезы происхождения обще-
ства из некоего специфического «первоэлемента», будь то 
рефлекс, обмен, экзогамия, насилие, товар, «опредмечен-
ный результат деятельности», «стремление к Богу» или что 
угодно другое. Они объясняют в лучшем случае частности: 
формирование конкретно-исторических типов общества. В 
принципе, данную формулировку можно считать «когни-
тивным запретом», исходящим из того, что все подобные 
подходы неадекватны, когда автор пишет о «возникнове-
нии общества». К.Леви-Стросс не объяснил происхожде-
ние общества, он объяснил возникновение товарных обще-
ственных отношений. Ю.Семенов объяснил формирование 
родоплеменной структуры и т.д. и т.п.

Во-вторых, универсальные системы имеют нечто 
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общее в основах функционирования, поэтому возможен 
перенос более «продвинутого» знания о бесконечных си-
стемах на другие. Общее заключается прежде всего в том, 
что в подобных случаях единая модель описания системы 
невозможна. В квантовой физике, науке, все более и более 
выявляющей свой предмет, как системно-диалектические 
закономерности Универсума, именно потому, что, в по-
исках первоэлемента материального устройства мира она 
столкнулась с бесконечной системой, этот принцип име-
нуется «принцип дополнительности Бора», который – вот 
где великий «социальный философ» - сам и перенес его 
на общество: «Цельности живых организмов и характеров 
людей, обладающих сознанием, а также и человеческих 
культур, представляют черты целостности, отображения 
которых требуют типично дополнительного описания» 
(Бор Н. Квантовая физика и философия//Успехи техниче-
ских наук, 1959, Т.67, Вып.1. С.3; Цит. по: 2, С.35). Поведе-
ние электрона невозможно смоделировать, если вы берете 
его, как частицу и как волну. Это будут две разные ампли-
туды. Можно построить волновую теорию электрона, во-
обще не касаясь его свойств, как материальной частицы, 
обладающей массой и энергией. Можно построить теорию 
электрона, как частицы, вообще не касаясь его волновых 
свойств. Это будут две разные и при этом адекватные на-
уки, имеющие один предмет и один объект, просто для од-
них целей нужна одна модель, для других – другая.

В начале всех суждений о происхождении общества 
стоит вопрос о первичном элементе системы, ибо любая 
система дефинируется, исходя из понятия о первичном 
компоненте. На химическом, биологическом уровнях мате-
рии данный вопрос решается довольно просто. Первичный 
элемент системы должен быть гомологичен всей системе. 
Например, Мировой Океан состоит из океанов, морей, 
озер, рек, ручейков, луж. По своей сути это водная систе-
ма, потому что ее первичным элементом является молекула 
воды. Сама эта молекула состоит из трех атомов двух газов, 
но мы не можем определить Мировой океан ни как газовую 
систему, ни как систему луж. Его системную специфику 
определяет именно молекула воды, обладающая устойчи-
востью и определенными свойствами. Интересно, что на 
первичном (квантовом) и на высшем (социальном) уров-
нях подобные решения невозможны в принципе, поэтому, 
как ни осуждаемы некоторыми авторами т.н. «диалектиче-
ские ухищрения», без них подходы к системе «общество» 
с целью  «понять, что внутри суть» неизменно будут про-
фанацией. Здесь «проблема первокирпичика» оказывается 

равновелика проблеме одномоментного понимания всего 
объекта исследования в совокупности всех его качеств, а 
это уже не столько понимание, сколько прозрение, инсайт; 
«сказывание», подразумевающее предсказывание, имею-
щее трансцендентальную природу. Л.Фейербах образно 
называл подобную эпистемологию «выворачиванием вы-
вернутого». В таком случае сама нацеленность на «эле-
мент», на примитив-универсалию, с «которого все начина-
ется», оказывается неадекватной предмету настолько, что 
он «ускользает», оставляя исследователю видимость себя. 
Методологический парадокс формулируется следующим 
образом: никакую систему невозможно определить, не 
определив предварительно ее первичный компонент (те-
зис); общество представляет собой систему, где первичный 
компонент не более элементарен, чем вся система (анти-
тезис). 
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Современное искусство находится в постоянном по-
иске новых образов, новых средств и материалов выраже-
ния, вплоть до дематериализации объекта (перформансы 
и хеппенинги). Поэтому и презентация современного ис-
кусства требует инновационных подходов, новейших мето-
дик. Музей современного искусства как презентационная 
и образовательная система должен гармонично вливаться 
в этот поток современных технологий. Рассмотрим каким 
образом музей может эффективно представить искусство 
студенту специальности дизайн.

Включение культуры и искусства в образовательный 
процесс способствует формированию психологической и 
нравственной готовности человека не только жить в бы-
стро изменяющемся мире, но и быть активным участни-
ком происходящих в нем преобразований. Роль музея в 
этом процессе огромна. Он не только средство расширения 
культурного, эстетического «горизонта», но и патриотиче-
ского, нравственного, профессионального.

Культуросозидающая, воспитательная, просветитель-
ская функция присуща любому музею, независимо от его 
профиля. Музей выступает как посредник, необходимое 
звено между индивидом и культурной средой. Музей до-
носит своими средствами до индивида комплекс духовных 
ценностей, идей, эмоций. Тем самым музей включает ин-
дивида в культурно – исторический процесс. Музейный 
предмет и музейная среда важны не только потому, что 
являются источником нового знания, но прежде всего по-
тому, что способны вызвать эмоционально-ценностную, 
эстетическую реакцию, которая значима для формирую-
щейся личности сама по себе.[5]

Для современного человека стала особенно важна «ат-
мосфера» музея: он хочет видеть вокруг себя ухоженное и 
удобное пространство, доброжелательное по отношению к 
посетителям. Интерактивность как одна из основных черт 
современного музейного учреждения предполагает право 
посетителя на проявление свободы и творчества. Типич-
ный музей ХIХ в. авторы называют статичным, даже от-
талкивающим местом: «Там стояла мертвая тишина, и 
могло пахнуть плесенью; посетители стеснялись разгова-
ривать в этой неуютной обстановке» [с. 281]. В ХХ в., с 
развитием разнообразных образовательных и пояснитель-
ных программ, ситуация изменилась: «В музеи стали при-
ходить толпы посетителей, многие из которых – молодые 
и веселые. Музейные сотрудники стали уделять столько же 
внимания посетителям музея, как и музейным предметам» 
[3]. Некоторые музеи стали общественными и культурны-
ми центрами, адаптируя свои художественные, историче-
ские и естественно-научные коллекции к восприятию по-
сетителей.

Как отмечает Мэри Александер, в наши дни музей стал 

рассматриваться как многофункциональный институт, на-
значение которого – не только сохранять и изучать нацио-
нальное наследие, но и создавать условия для националь-
ной самоидентификации. Музейные учреждения должны 
активно проводить образовательные программы и одно-
временно быть местом приятного времяпрепровождения и 
развлечения. Актуально высказывание американского ис-
следователя Джеймса Клиффорда о том, что современные 
музеи должны стать «центрами преодоления культурных и 
политических противоречий, неравенства в обществе – с 
помощью диалога и образования посетителей». По мне-
нию Эдварда и Мэри Александер, музей как социальный 
институт обладает огромным потенциалом для решения 
актуальных проблем.  [1]

Горизонты музейной коммуникации
Внимание к коммуникационным аспектам музея при-

водит в последние годы к значительным практическим 
сдвигам в деятельности музеев всех профилей и типов. 
Все чаще процесс, происходящий в музеях, трактуется не 
как созерцание предметов, которые говорят сами за себя, а 
как общение между людьми, опосредованное объектами. 
Вот несколько зарисовок, которые показывают творческий 
потенциал такого подхода.

В июле 2003 г., комментируя экспозицию лондонского 
Музея гильдии часовщиков, директор музея сэр Джордж 
Уайт остановился у витрины, где были выставлены пор-
трет Томаса Маджа (1715-1794) и несколько сделанных 
им часов, и обронил такую фразу: «Ах, если бы мы могли 
рассказать ему, что придуманный им анкерный механизм 
используется сегодня во всех без исключения пружинных 
часах!». В этом замечании как в капле воды видна суть по-
нятия музейной коммуникации. Если бы он просто сказал, 
что Мадж изобрел анкерный механизм, - это было бы со-
общением истори-ческого факта, проиллюстрированного 
конкретными часами работы Маджа. Но он выразил эту 
мысль иначе, и то, как он это сделал, показало, что между 
ним и Маджем, как членами лондонской гильдии часов-
щиков, существует живая связь. Больше того, он произнес 
эти слова в контексте весьма драматического повествова-
ния, где они были эмоционально оправданны, и посетите-
ли, которые слушали этот рассказ, тоже захотели каким-то 
образом обратиться к Маджу, чтобы сказать ему: «Да, мы 
знаем, что ты сделал, и понимаем значение этого изобрете-
ния даже лучше, чем ты сам. Мы будем помнить об этом, 
слушая, как тикают наши часы».[2]

Когда этнографические музеи создавались учеными, 
их экспозиции были рассказом о жизни тех или иных на-
родов. В этом смысле они говорили об иных культурах  «в 
третьем лице». Сегодня эта коммуникационная концепция 
изменяется. В середине 1990-х годов в американском му-
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зее естественной истории в Вашингтоне была проведена 
реэкспозиция всех разделов, посвященных жизни амери-
канских индейцев. При этом главный принцип состоял  в 
том, что авторами экспозиции, наряду с этнографами,  ста-
новились  представители тех племен, о которых шла речь. 
Таким образом, было обеспечено присутствие принципи-
ально разных «взглядов» на один и тот же экспозиционный 
материал. 

В музее «Дом Будденброков» в Любеке (Германия), 
посвященном творчеству Томаса Манна и других членов 
семьи Маннов, экспозиция устроена таким образом, что 
посетитель общается в равной мере и с автором, и с его 
героями (этот дом, принадлежавший деду Томаса Манна, 
описан в романе «Будденброки»). Одна из комнат дома 
воспроизводит финальную сцену «Будденброков», ког-
да семья покидает родовое гнездо: вещи уже наполовину 
упакованы, но все они узнаваемы благодаря тексту романа. 
Старшие школьники устраивают здесь чтения вслух по ро-
лям и небольшие театрализованные представления. Но и 
этого мало: благодаря остроумному решению экспозиции 
посетитель имеет возможность «подглядывать» за работой 
исследователей, обнаруживая, в частности, недавно откры-
тые и «случайно оставленные» сенсационные архивные 
документы.

В испанском музее « Космо Кайша», открывшемся в 
2001 г. в Мадриде, с помощью специальных оптических 
приспособлений увидеть мир глазами  разных животных, 
птиц и даже… пчелы. Это настоящая коммуникационная 
революция в мире естественно-научных музеев: ведь здесь 
посетитель «обменивается точками зрения» с другими жи-
выми существами.

Как видно из этих примеров, сознательное отношение 
к структурам музейной коммуникации приводит к неожи-
данным и весьма эффективным решениям, которые идут 
вразрез с издавна укоренившимися в музеях стереотипами 
и открывают новые горизонты в развитии музейного дела.

Важным фактором развития становится также внима-
ние к коммуникационным просчетам и неудачам, имею-
щим место в музеях. Диалогическая структура коммуника-
ции обеспечивает большую открытость музейного работ-
ника, его чуткость по отношению к реакциям посетителей. 
Благодаря этому современный музей может постоянно кор-
ректировать структуру и средства коммуникации, стремясь 
сбалансировать различные типы восприятия. [3]

Использование музеев в целях образования и воспи-
тания привело к возникновению музейной педагогики – 
специальной научной дисциплины, исследующей формы 
музейной коммуникации, характер использования музей-
ных средств передачи и восприятия информации с точки 
зрения педагогики. [7]

Сегодня музейное сообщество реально осознало, что 
посетитель музея не является больше пассивным созерца-
телем ушедшей культуры, он равноправный субъект обще-
ния, участник диалога с нею. Для знакомства с музейными 
коллекциями, экспозициями, выставками приходят взрос-
лые люди, система взглядов которых позволяет применять 
новые технологии, инновационные формы музейной рабо-
ты. [4]

Возникновение новых технологий образования - ответ 
на потребности социума.

На всех этапах развития музейного дела сфера культур-
но-образовательной деятельности музея оставалась одной  

из наиболее динамичных. На  рубеже XX  и XXI столетий  
в ней стали  возникать новые веяния, предполагавшие мо-
дернизацию работы с аудиторией на основе комплексного 
изменения составляющих ее компонентов музейно-педаго-
гических методик, форм культурно-образовательной дея-
тельности, используемых ресурсов. Эти перемены дикто-
вались не только и не столько обстоятельствами внутриму-
зейной жизни, сколько феноменами  и новациями, порож-
денными самой социальной действительностью, прежде  
всего новой концепцией образования и новой аудиторией.

Образовательная деятельность современного музея 
также перестраивается, воспринимая технологические ин-
новации педагогики развития. В то же время внедрение в 
область культурно-образовательной работы музея новых 
технологий определяется изменениями в музейной ауди-
тории, которые произошли на рубеже XX и XXI столетий.

Одновременно в аудитории рубежа веков возросла 
доля посетителей, прежде всего из числа подростков и 
молодых людей, которые привыкли пользоваться новыми 
техническими средствами, слушать интерактивное радио, 
смотреть интерактивные телепрограммы, наконец, пользо-
ваться Интернетом и заходить на музейные сайты - словом, 
жить в интерактивном пространстве.

Наконец, бурное распространение информационных 
технологий и значительное расширение книжного рынка 
способствовали изменению мотивации посещения музея 
людьми. Все большее значение для аудитории приобретает 
его досуговая функция. Поэтому современный музей боль-
ше не может работать исключительно в режиме трансля-
ционной модели, предлагая аудитории традиционные экс-
курсии и лекции. В борьбе за посетителя он все большее 
внимание уделяет рекреационным программам.

Итак, изменения в общей концепции образования и в 
музейной аудитории, в требованиях и ожиданиях людей 
диктуют необходимость перемен - использование новых 
образовательных технологий. Они получают конкретное 
воплощение в формах культурно-образовательной работы 
с аудиторией. 

Первой из новых технологий музейного образования 
рассмотрим технологию синтеза форм культурно-образо-
вательной деятельности. 

Разнообразные формы работы с посетителями можно 
свести к нескольким базовым, они-то и служат материалом 
для постоянного обновления работы с аудиторией. К числу 
таковых отнесем следующие: экскурсия, лекция консуль-
тация, научные чтения (конференции, сессии, заседания), 
клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), 
встреча с интересным человеком, концерт (литературный 
вечер, театрализованное представление, киносеанс), му-
зейный праздник, историческая игра. Каждую из форм 
культурно-образовательной деятельности можно описать с 
помощью ряда устойчивых характеристик, часть которых 
будем считать основными, затрагивающими их сущность, 
а часть — дополнительными.

К  основным  относятся следующие альтернативные 
характеристики:

традиционные — новые,
динамичные — статичные,
групповые — индивидуальные,
удовлетворяющие потребность в познании/в рекреа-

ции,
предполагающие пассивное/активное поведение ауди-

тории.
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Перечисленные базовые формы предполагают глав-
ным образом пассивное участие аудитории. Однако среди 
традиционных форм есть и такие, которые направлены 
на включение людей в активную деятельность. Это клуб, 
кружок, студия. Активность аудитории является их общим 
признаком, хотя это качество проявляется в них с различ-
ной степенью интенсивности. Такие формы открывают 
огромные возможности для применения технологии «об-
учение в сотрудничестве»

Музейный праздник – форма  культурно-образователь-
ной деятельности, которыя преимущественно опираетсяь 
на нематериальное наследие и одновременно свидетель-
ствует об утверждении коммуникативной модели, учиты-
вает потребность людей в рекреации – общении, культур-
но насыщенном отдыхе, реализации творческой энергии, а 
также утверждали приоритет эмоционального воздействия 
музея на человека. Новизна этой формы заключается в не-
формальной атмосфере праздничности, в эффекте личной 
причастности, соучастия в происходящем благодаря теа-
трализации, игре, непосредственному общению с «персо-
нажами» праздника, применению особой атрибутики.

Историческую игру ни в коей мере нельзя назвать 
экскурсией с использованием игровой методики. Её осо-
бенность заключена в том, что она построена на ролевом 
поведении участников, предоставляет возможность погру-
жения в прошлое, обретения опыта непосредственного со-
прикосновения с историческими реалиями. Историческая 
игра – самостоятельная, перспективная форма, сложная 
по исполнению, ибо требует целого ряда условий и ком-
понентов: особого пространства, специальных атрибутов, 
обладающего актерскими способностями руководителя, 
наконец, желания и способности аудитории включиться в 
игру, принять её условия. 

Большой простор для разнообразия открывают внему-
зейные, или, как их еще называют, передвижные, формы, 
существующие не только в виде лекций. Например, во всем 
мире очень актуальна идея передвижного музея («музеи в 
чемодане»,  «музеи в сумке», «выставка в портфеле»). По-
лучив на время копии и дубликаты музейных предметов, 
а также наборы репродукций, слайдов, игр, не большую 
библиотечку книг, подобранных по определенной теме и 
снабженных необходимыми методическими разработками, 
преподаватели могут эффективно использовать их в рам-
ках предметного обучения.

А теперь мы переходим к рассмотрению форм культур-
но-образовательной деятельности, подразделяя их на про-
стые и комплексные, благодаря чему открывается возмож-
ность использования технологии синтеза.

Поскольку большинство базовых форм, за исключени-
ем праздника и исторической игры, относятся к категории 
простых, их сочетания и комбинации позволяют создавать 
комплексные формы. К таковым, например, относится 
чрезвычайно распространенная форма, получившая наи-
менование «тематическое мероприятие». Это, как правило, 
разовая акция, которая посвящена какой-либо конкретной 
теме, событию, лицу и может включать экскурсию и встре-
чу с интересным человеком, лекцию и концерт, музейную 
терминологию активно внедряется также понятие «про-
грамма», в которой технология синтеза получает свое наи-
более яркое воплощение.

Очень перспективны, например, программы, полу-
чившие название «Календарь событий выставки». Они 

осуществляются на протяжении всего того времени, ког-
да работает выставка, побуждая людей неоднократно и по 
разным поводам приходить в музей.

Современная реформа образования способствовала 
трансформации традиционной формы урока: в школе по-
явились уроки-дискуссии, уроки-зачеты, уроки-исследо-
вания. Путем синтеза образовательных моделей пошел и 
музей. В работе с детьми стали использоваться музейные 
уроки, получившие названия занятий-игр, экскурсий-вик-
торин, экскурсий-исследований и предполагающие углу-
бленное изучение материала, постановку учебных задач, 
проверку уровня усвоения знаний. 

Новые синтетические формы используются и в работе 
со взрослой аудиторией. Одна из таких форм - творческие 
мастерские, которые предполагают участие художников, 
народных умельцев, музейных специалистов, объединяю-
щих свои усилия для приобщения самых широких слоев 
населения к ценностям культуры. Мастерские включают 
научно-популярные лектории, стажировки, пленэры, эко-
логические и реставрационные лагеря для старшеклассни-
ков, студентов и всех желающих.

Музейные интернет-класс, интернет-кафе - таков еще 
один пример синтеза новых информационных технологий 
и музейного образования. Посетители могут здесь полу-
чить дополнительную информацию о музейной экспози-
ции, познакомиться с музейными страницами в Интернете, 
компьютерными программами, освоить музейные игровые 
компьютерные системы. В арсенале интернет-классов на-
ходятся виртуальные музеи, позволяющие знакомиться с 
коллекциями музеев других стран и городов.

Музейный фестиваль как синтез методов профиль-
ной и музейной науки также недавно появился в перечне 
форм культурно-образовательной деятельности музея. Как 
правило, это «торжественное действие в музее с широким 
кругом участников, сопровождающееся показом и смо-
тром различных видов искусства или работ, выполненных 
участниками студий, кружков, ансамблей, иных творче-
ских групп и организаций».[3]

В Музее современного искусства «Артэтаж» г. Вла-
дивосток большую популярность имеет круглогодичный 
конкурс студенческой фотографии «Фотокросс». Музей 
предлагает студентам темы фотографий, знакомит с соб-
ственными фотоматериалами и коллекциями, стимулирует 
их  к творческому поиску. Студенты по 100 и более человек 
организованно выходят в определенную часть города, са-
мостоятельно делятся на небольшие группы и приступают 
к сбору фотоматериала за ограниченное время. По итогам 
«Фотокросса» сотрудники музея отбирают наиболее удач-
ные работы, которые экспонируются в музейных залах. 
Студенты в процессе «фотокросса» знакомятся с основа-
ми фотоискусства; на практике его воспроизводят; про-
думывают фотосюжеты на социальные темы («Нам здесь 
жить», «Мечты сбываются?»), на темы любви, дружбы, 
юмористические и ироничные темы («Love is…», «А мы 
тут плюшками балуемся» и т.д.). Неоднократно «Артэтаж» 
проводил со студентами интерактивные шоу и мастер-
классы искусства граффити (студенты продумывали эски-
зы росписи музейных стен и претворяли их в жизнь на гла-
зах изумленной публики ). Помимо коммуникации музея 
с большими группами студентов, нередко осуществляются 
персональные  студенческие экспозиции с перформансами 
и флешмобами.
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Тесно вплелись в культурно-образовательную дея-
тельность Музея современного искусства Еврейской авто-
номной области г. Биробиджана синтезированные формы 
работы со школьниками – лекция + викторина, экскурсия 
+ игра. Перманентно проводится интерактивная акция с 
младшими школьниками «Новый год к нам мчится», где 
среди экспозиции детских конкурсных работ на тему но-
вогодних праздников на щитах прикреплены ватманы, на 
которых дети отражают своё впечатление от выставки, 
оставляют отзывы или окунаются в свободное творчество. 
Эти интерактивные акции постепенно перетекли в мас-
штабный проект «Гирлянда». Посетителям любого воз-
раста, детям вместе с родителями,  посещавшим музей в 
предновогоднее время предлагалось поучаствовать в про-
цессе создания гирлянды для занесения результата в Книгу 
рекордов Гиннеса. По итогам проекта гирлянда оказалась 
действительно необычайно длинной, дети и взрослые гор-
дились своим творением и с удовольствием вспоминали о 
процессе участия в проекте.  

В итоге, технология синтеза, предполагающая исполь-
зование традиционных форм и методов в новых сочетани-
ях, а также соединение чисто музейных технологий с за-
имствованными из смежных областей, привносит в музей-
ное образование элемент вариативности. А это становится 
стимулом для развития музея и расширения его аудитории.

Той же цели служит технология интерактивности. 
Впервые концепция интерактивного музейно-образова-
тельного пространства (без использования этого термина) 
была предложена именно в России, и сделал это А.У. Зе-
ленко, поставивший своей задачей воспитание «чувствен-
ной грамотности» посетителей и создававший на своих 
выставках ситуацию активного взаимодействия с экспо-
зиционным материалом. Это было и внешнее взаимодей-
ствие, когда посетители получали возможность совершить 
какое-нибудь действие, и одновременно внутреннее взаи-
модействие, когда активизировались их сознание, интел-
лект, эмоциональная сфера. Все это в целом побуждало 
к творчеству. Приходит осознание того, что наглядность 
не исчерпывает сути музейного воздействия,  и тогда-то 
появляются такие формы работы с аудиторией, которые 
требуют проявления самостоятельности, активности и 
творческого закрепления знаний: например, экскурсия за-
вершается работой в мастерских а нередко ее заменяют ра-
бота с листками активности или творческими тетрадками, 
либо специфическая форма игры с переодеваниями и вос-
созданием некоей ситуации, основанной на исторических 
реалиях.

Следующим шагом становится создание интерактив-
ной музейной среды. Здесь следует особо выделить дея-
тельность Михаэла Спока, с 1962 г. бывшего директором 
Бостонского Детского музея, и Франка Оппенхеймера, ос-
нователя открывшегося в 1969 г. Эксплораториума в Сан-
Франциско, которые явились зачинателями экспозиций 
«hands on» В созданных ими детских музеях, ориентиро-
ванных на детей и семью, посетителям предоставлялась 
возможность непосредственного контакта с экспонатами, 
а традиционное правило «руками не трогать!» заменялось 
на прямо противоположное - «пожалуйста, трогайте!».

Быстрый рост числа детских музеев в Америке и в Ев-
ропе в 1970-1990-е гг. свидетельствовал об усилении дви-
жения в направлении интерактивности. Работая на основе 
интерактивных, или действующих, экспозиций, эти музеи 

превращались в «исследовательские лаборатории», в кото-
рых опробовались новые образовательные технологии.

Увеличение числа интерактивных экспозиций (сначала 
в детских, а затем и в традиционных, «взрослых», музе-
ях) явилось отражением процесса постепенной и подчас 
очень болезненной для музейного сообщества смены при-
оритетов: музеи, в центре внимания которых находились 
вопросы сохранения и показа экспонатов, уступали место 
музеям, ориентированным преимущественно на публику.

Начиная с 1990-х гг. интерактивные технологии начи-
нают осваиваться и российскими музеями: в них появля-
ются путеводители и творческие задания, которые полно-
стью заменяют экскурсию, включаются в ее контекст или 
готовят к ней посетителей; создаются комплексные про-
граммы, содержащие задания, которые школьники долж-
ны выполнить до посещения музея, во время проведения 
экскурсии и после нее. Одновременно в отечественных 
музеях применяются и такие способы знакомства с музей-
ным материалом, которые в большой степени основаны на 
осязательных впечатлениях. Однако самым убедительным 
подтверждением эффективности технологии интерактив-
ности стало создание детских музеев, которые создаются 
в России с начала 1990-х гг. Для детского музея обязатель-
ным становится сочетание предметного материала с про-
граммой, ориентированной на проявление активности и 
творчества ребенка.

Однако даже в таких музеях, а тем более в музеях тра-
диционных, интерактивность нередко понимается узко 
– только как возможность взять экспонат в руки, осуще-
ствить какое-либо действие, как правило, в процессе экс-
курсии. Заменяя термин «экскурсия» менее определенным 
- «музейное занятие», аудитории по большому счету пред-
лагают все ту же экскурсию, т. е. словесную интерпрета-
цию экспозиции при пассивном участии в этом действе 
слушателей. То, что посетители при этом внимают рас-
сказу сидя, например, на лавках в интерьере крестьянской 
избы или на стульях в музейном классе, принципиально 
ничего не меняет.

В то же время интерактивность, если говорить о ней 
как о технологии, предполагает право посетителя на про-
явление свободы и творчества в пространстве музея. Она 
требует создания среды, для характеристики которой клю-
чевыми являются слова «я сам» - действую, думаю, прини-
маю решения. Проектируя такую среду, музейный педагог 
обязан с самого начала продумывать, как можно органи-
зовать взаимодействие посетителя с воспринимаемым 
материалом. Иными словами, он должен поставить перед 
собой вопрос: что будет делать посетитель в данном про-
странстве? в чем участвовать? какие действия совершать? 
каким образом проявлять свою сообразительность и целый 
ряд других качеств?

Сам музейный педагог в этой ситуации «уходит в 
тень», становясь не руководителем-интерпретатором, а 
лишь помощником главных действующих лиц, в роли кото-
рых выступают посетители, прежде всего так называемые 
одиночные посетители, которых часто в музеях просто не 
замечают.

Интерактивность органична для музеев науки и техни-
ки, которые вовлекают маленьких и взрослых посетителей 
в деятельность, давая людям возможность приводить экс-
понаты в действие. По пути ее освоения идут музеи дру-
гих профилей, коль скоро они превращают посетителя из 
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наблюдателя в активного участника, используя для этого 
разнообразные визуальные и тактильные стимулы, предла-
гая ему участие в творческих мастерских непосредственно 
в экспозиции, а также обеспечивая его право на доступ к 
информации, возможность выбора и проявление иници-
ативы. Технология интерактивности привлекательна не 
только для посетителей, но, по утверждению ведущих му-
зейных педагогов страны, становится «векторной тенден-
цией эволюции музея как социокультурного института» [3]

В последние несколько лет мы стали свидетелями по-
явления новых возможностей веб технологий. А именно, 
в нашей жизни появился другой тип Интернет продукта. 
Термин «Web 2.0» характеризует переход от уже всем 
знакомого статичного веб-сайта к динамичным инетрак-
тивным, социальным сетям, подразумевающем активное 
участие пользователя: это активно и успешно развиваю-
щиеся блоги, банки знаний, формируемые пользователями 
– фото, видео и музыкальные сайты обмена, онлайновые 
игры, общение в реальном времени –социальные сети, 
объединяющие людей по принципу общих интересов. Эти-
ми виртуальными мирами ежедневно пользуются милли-
оны людей для общения, сотрудничества, для создания и 
обмена информацией друг с другом. 

Наиболее интересны опыты использования компьютер-
ных технологий в музейной педагогике. Возможно, в этих 
случаях удачно соединились знания искусствоведов, ху-
дожников, педагогический опыт музейных преподавателей 
и понимание проблемы и возможностей ее решения про-
граммистами. Одним из самых ярких сайтов, разработан-
ных для взаимодействия с детьми является детский сайт 
Центра Помпиду в Париже (www.junior.centrepompidou.fr) 

Целью создателей сайта для детей Центра Жоржа 
Помпиду было желание показать наиболее оригинальные 
и новаторские работы мастеров постмодернизма в проек-
тах, специально разработанных для детей. В этих проек-
тах, предложенных для участия в них детям, чувствуется 
стремление сочетать новаторство и высокие художествен-
ные качества. Так, например, юные посетители Центра 
выполняют работы под естественный шум моря (морские 
волны), создают мультимедийные проекты на компью-
терах под руководством преподавателей, придумывают и 
осуществляют перформансы, конструируют объекты, уча-
ствуют в общих проектах с профессиональными художни-
ками. Один из проектов, представленных на сайте в 2007 
году, это виртуальная галерея черно-белых фотографий, 
представляющих фрагменты интерьера и экстерьера зда-
ния Центра, выполненных художником-фотографом Се-
бастьяном Вонье. Фотограф предложил детям раскрасить 
черно-белые фотографии. Вместо того, чтобы выставить в 
Интернете очередную серию детских рисунков, художник 
«обменивается» с детьми своими работами (так, как они 
могут обмениваться друг с другом). Наделенный даром 
представлять обыденные предметы повседневности как 
таинственные и чарующие, мастер приглашает детей раз-
делить его открытия. На сайте представлены уже раскра-
шенные фотографии, присланные детьми. 

Сайт включает в себя несколько разделов: больше ис-
кусства, медиа бокс, click art. В разделе «больше искусства» 
представлена выставка, проходящая в детской Мастерской 
Центра. Кроме того, традиционно в Детской Мастерской 
работают современные художники. Они создают свою Ма-
стерскую прямо в детском центре и работают на глазах у 

детей и посетителей Центра. Таким образом, мы видим 
весь процесс рождения произведения от начала до завер-
шения. На сайте представлены работы одного  из пригла-
шенных художников, видео, с помощью которого сам ху-
дожник рассказывает о своей Мастерской, демонстрирует 
процесс создания работы (акцент делается на обстановку в 
студии, на то, как выглядит рабочий стол художника, каки-
ми он пользуется инструментами и материалами). То есть, 
документируется «творческая кухня» художника – именно 
прикладная часть его деятельности (например, видеоро-
лик, на котором показан процесс создания коллажной ос-
новы из обрывков бумаги для новой работы). Художники, 
работающие в детской Мастерской, зачастую вовлекают 
детей в творческий процесс. Так, например японский ху-
дожник, специализирующийся на Манго, пригласил детей 
поучаствовать в росписи его огромного панно, которое он 
нарисовал на стене Центра. Естественно в этом разделе по-
мещена и детская галерея, где мы можем увидеть лучшие 
работы, выполненные детьми в рамках творческих про-
грамм Мастерской. 

В разделе Медиа бокс размещены материалы, ориен-
тированные на подростка, это: перформансы, интервью с 
художниками, документация художественных образова-
тельных программ Мастерской и др. 

В качестве одного из примеров образовательной худо-
жественной программы рассмотрим блок заданий, разра-
ботанных для выставки фотографа Bernard Descamps. Раз-
дел состоит из материалов двух типов: образовательные (о 
художнике и специфике его творчества) и творческие (ин-
терактивные задания, вопросы и т.п.). 

Итак, что предлагают музейные педагоги детской ауди-
тории? О фотографе можно посмотреть несколько неболь-
ших слайд фильмов, один из них рассказывает о детстве 
художника (т.к. Детям это понятно и наиболее близко). В 
следующем окне мы видим слайд фильм с его работами 
и рассказом о специфике его творческого метода (выбор 
фрагмента из окружающего пространства), в этом учебном 
фильме нам показывают как можно с помощью видоиска-
теля (рамки) заострить композицию. Далее пользовате-
лю предлагается внимательно рассмотреть одну из работ 
фотографа с возможностью увеличения масштаба. На сле-
дующем этапе фотографию можно проанализировать с по-
мощью инструмента «пипетка» и палитры черно-белых от-
тенков тональное решение фотографии, а затем увеличить 
ее, додумав окружение и используя те же инструменты и 
добавляется ластик. Кроме того, мы можем посмотреть ви-
део обращение фотографа к нам и услышать его рассужде-
ния о творчестве. Следующее задание: проанализировать 
фотографию, выявив количество белого, серого и черного 
в ней. Инструменты заливки демонстрирую нам количе-
ство этих трех основных тонов в работе. Демонстрация 
формального анализа организации композиции фотогра-
фии относительно осей и симметрии. Разбор композиции 
сопровождается анимацией и комментариями. Далее пред-
лагается сравнить выделенные фрагменты в разных фото-
графиях и определить, принцип их отбора, рассмотрение 
возможностей использования инструмента «лупа» для 
масштабирования фотографии. Одно из предложенных за-
даний: определить размер фотографии, сравнив ее с рас-
положенными рядом объектами. 

Все описанные материалы интересны тем, что позво-
ляют узнавать в процессе созидания, исследовать худо-
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жественные произведения, делать свои открытия в мире 
визуальной культуры самостоятельно, используя инте-
рактивные инструменты и возможности инновационных 
технологий. Благодаря такому подходу к обучению знания 
приобретаются ребенком в форме увлекательного творче-
ства, а не методом насильственного лекционного погруже-
ния в проблемы искусства. 

В образовательных разделах музейных сайтов в ин-
тернете появляются интерактивные публикации музейных 
выставок. Интересным примером этой тенденции может 
служить виртуальная выставка «Devices of Wonder», ча-
стично представляющая экспонаты большой выставки На-
учно-исследовательского Института Гетти (Getty Research 
Institute), (http://www.getty.edu/art/exhibitions/devices/), по-
священной изучению происхождения наших современных 
медиа средств на примерах интерактивных оптических 
игровых устройств, начиная с 17 века. «Вы можете по-
играть и изучить эти устройства» - предлагают создатели 
проекта. На сайте существует рубрика для преподавателей, 
где предлагается методическая структура для проведения 
занятий с использованием материалов этой выставки, ре-
комендации и проблемная постановка вопросов для уча-
щихся. Но, к сожалению, в рамках этого проекта не ставят-
ся творческие задачи, которые, казалось бы, должны стать 
естественным продолжением процесса знакомства с таким 
интересным и возбуждающим фантазию материалом. 

Из отечественных музейных сайтов наиболее интере-
сен по содержанию, принципу подачи материала и по обра-
зовательной компоненте сайт Государственного Эрмитажа 
(http:/www.hermitage.ru). Фирма IBM совместно с сотруд-
никами музея, являясь разработчиками этого электронного 
ресурса, перенесли на российскую почву мировые стан-
дарты подобных Интернет-проектов. Для преподавателя 
сайт Эрмитажа может служить богатейшим источником 
идей, тем, визуального и информационного материала. На 
сайте размещен раздел, позволяющий с помощью совре-
менных технологий побывать на виртуальной экскурсии, 
посетить галерею трехмерных изображений, посмотреть 
виртуальную выставку, прослушать курс лекций в вирту-
альной академии. 

Представляется особенно важным, что виртуальные 
экспозиции не дублируют музейные залы, а представля-
ют памятники мировой культуры из собрания Эрмитажа, 
объединенные одной идеей, но созданные в разные эпохи 
и в разных странах. Список тем виртуальных экспозиций 
включает в себя и мифологические сюжеты, и исследова-
ния в области символики, и исторические экскурсы, сопро-
вождаемые интересными и глубокими искусствоведчески-
ми текстами. 

Удобно и многовариантно организована поисковая си-
стема сайта. Посетитель может искать экспонаты «по по-
добию», то есть, осуществлять поиск другого экспоната с 
подобными атрибутами или того же автора, той же шко-
лы, той же техники, из той же страны, что очень удобно 
на уроках изо и МХК. Цифровая коллекция Эрмитажа, 
представленная на сайте поражает своим объемом. Гале-
рея трехмерных изображений включает в себя коллекции 
предметов, которые вряд ли можно так рассмотреть в му-
зее, как это предлагается на сайте. Это мелкие предметы 
декоративно-прикладного искусства, ювелирного искус-
ства, детали одежды. Такая возможность практически «по-
трогать руками» музейный экспонат делает этот раздел 

актуальным не только для тех, кто географически далек от 
Эрмитажа, но и для жителей С-Петербурга.

Сайт Эрмитажа существенно отличается от подобных 
музейных сетевых ресурсов. Основная его направленность 
– актуализация музейной коллекции с помощью привлече-
ния максимально большого числа посетителей, для этой 
цели сайт постоянно обновляется, в нем появляются новые 
темы, выставки, целые разделы, увеличивается объем циф-
ровой коллекции, предлагаются новые экскурсии и учеб-
ные циклы. Эти качества позволяют электронному Эрми-
тажу быть одним из самых посещаемых музейных сайтов, 
материал с которого можно эффективно использовать для 
уроков изобразительного искусства и МХК. 

Многие музеи выпускают мультимедийные продукты 
по своим коллекциям или выставочным проектам. Пода-
вляющее большинство из них носит ознакомительный ха-
рактер, выполняет презентационную роль. В минимальном 
наборе это цифровой каталог, предназначенный для до-
машнего знакомства с коллекцией, своеобразный путево-
дитель по музею или отдельной выставке. Однако, редкие 
примеры образовательных продуктов, созданных музеями, 
представляют наиболее продвинутые методы интеграции 
ИКТ и искусства с целью творческого развития личности. 

Является интересным примером CDROM «За детство 
счастливое наше», интересен тем, что ориентирован на 
взаимодействие родителей и детей в процессе освоения 
содержания компакт диска. Он создан для музейной экспо-
зиции (Музей-квартира С.М.Кирова в С.-Петербурге), но 
изначально представлял собой самостоятельный проект. 
Содержанием проекта является мир детства СССР 30 - 50х 
годов 20 века - игры, одежда, школа, песни и т.п. Здесь ре-
ально демонстрируются возможности ИКТ - комплексное 
воздействие на восприятие пользователя, включая его эмо-
циональную сферу за счет синтеза зрительных, слуховых 
и двигательных образов в едином объекте коммуникации. 
Компакт диск раскрывает свое содержание в игровой фор-
ме. Этот проект решает большую комплексную проблему 
- связь поколений, которая обычно решалась в форме уст-
ного общения между родителями и ребенком. 

«Сочини пейзаж!» (Гос. Третьяковская галерея 2008г.) 
- диск, разработанный для выставки художника Матвеева 
в Государственной Третьяковской Галерее, стал одним из 
интереснейших примеров эффективного использования 
ИКТ для художественного образования и развития. В чем 
заключается удача? Разработчиком диска стал художник и 
педагог. Художник Ф. Матвеев - автор классических пейза-
жей – не известен широкой публике, из чего можно было 
предположить, что выставка его работ вряд ли привлечет 
юное поколение. Куратор выставки предложил рассматри-
вать творческий метод художника как некий конструктор, с 
помощью которого он «собирал» свои пейзажи. Художник-
разработчик предложил на основе этого метода сделать 
виртуальный конструктор, с помощью которого пользова-
тель смог бы создать классический пейзаж по всем законам 
жанра. Итак, электронное издание представляет собой уни-
кальную игровую образовательную программу – виртуаль-
ный конструктор. Используя фрагменты и детали произве-
дений Матвеева, можно создать свой коллаж «идеального» 
вида и затем распечатать его. Важно отметить, что диск 
объединяет традиционный теоретический раздел (биогра-
фия художника, статья о его картинах, искусствоведческий 
текст о произведениях художника и о стиле «классический 
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пейзаж» с элементами анимации) - инновационный раздел 
с виртуальным конструктором. Именно это сочетание и де-
лает содержание – актуальным, подтверждая древнекитай-
скую мудрость: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я 
запомню, дай мне действовать самому – и я научусь». 

Эффективность инновационных образовательных 
продуктов определяется в первую очередь возможностью 
осуществления практической творческой деятельности на 
основе их содержания и с помощью включенных в них ин-
терактивных инструментов. 

Анализируя инновационные образовательные продук-
ты, созданные на основе ИКТ, можно выявить ряд преиму-
ществ мультимедийных технологий как средств обучения. 
В первую очередь, это возможность сочетания логического 
и образного способов освоения информации, активизация 
образовательного процесса за счет усиления наглядности. 
Во-вторых, интерактивное взаимодействие, общение в 
информационно-образовательном пространстве, которое 
позволяет пользователю (учащемуся) познавать новое и, 
вместе с тем, реализовывать свои потенциальные возмож-
ности; включаясь в учебный процесс, в котором исполь-
зуются мультимедийные технологии (интернет-проекты, 
электронные пособия), обучаемый становится не объек-
том. а субъектом коммуникативного общения с препода-
вателем, что является важным моментом в педагогике со-
трудничества. [6]

Столь же важное значение имеет одна из ведущих му-
зейных технологий, выражающая новую тенденцию в раз-
витии музея, которую зарубежные коллеги определяют 
фразой : «Музей ломает стены». Осуществляя технологию 
партнерства, музей стремится к информационной откры-
тости и демократизации всех сторон своей деятельности. 
Это заставляет его искать партнеров и для образователь-
ных проектов.

В числе традиционных партнеров музея – общеобра-
зовательные учреждения. Взаимодействие музея, школы, 
вуза, которые в данном случае понимаются как совокуп-
ность всех ступеней образования, имеют давние истори-
ческие традиции. Организация взаимодействия музея и 
общеобразовательного учреждения (детский сад, школы 
различных типов, вуз) осуществляется по следующим на-
правлениям:

-создание системы взаимодействия, что предполагает 
поэтапное приобщение к музею ребенка, школьника сред-
них  и старших  классов, студента, с тем, чтобы музейные 
собрания осваивались постепенно и каждый раз на новом 
качественном уровне. При этом учитывается, что различ-
ные категории учащихся нуждаются в специфических фор-
мах приобщения к музейному материалу с применением 
специальных методик, ориентированных на их возраст.

-установление равноправных партнерских отношений 
между школьным учителем и музейным сотрудником.  По-
вышение престижа музея в педагогической среде возмож-
но лишь при условии, если  музейный педагог и школьный 
учитель встанут на путь сотрудничества, которое осущест-
вляется естественно и органично, если учитель берет на 
себя предварительную подготовку к посещению музея, 
музейный педагог продолжает начатое им, а полученные в 
музее знания и впечатления закрепляются на школьных за-
нятиях. Кроме того, учитель может и сам проводить уроки-
занятия с использованием музейных экспозиций, а также 
инициировать разработку музеями различных проектов. 

Поэтому музеи должны строить свою образовательную 
деятельность, ориентируясь на учителя и помогая ему ос-
воить предметный метод образования через курсы лекций, 
практические занятия, музейные стажировки, мастерские.

- создание информационного поля. Координация му-
зея и общеобразовательного учреждения невозможна без 
наиболее полного информирования педагога. Этому спо-
собствуют информационные бюллетени о коллекциях, вы-
ставках, экскурсиях и других мероприятиях музеев, содер-
жащие краткие аннотации; справочные издания общего ха-
рактера, раскрывающие содержание музейных экспозиций 
и культурно-образовательных программ для учащихся, а 
также адресованных учителю-предметнику; методическая 
литература, издаваемая в помощь учителю; сценарии му-
зейных занятий, праздников, спектаклей и пр.

- разработка совместных музейно-образовательных 
программ и проектов. Создавая такие программы, музей 
расширяет свою образовательную миссию, общеобразова-
тельное учреждение - свое образовательное пространство, 
а главный адресат программ — учащиеся - получают но-
вый импульс для развития и роста. Отличием подобных 
программ является взаимодействие школьной, вузовской и 
музейной педагогики на основе сочетания занятий в школе, 
вузе или в интерьерах музейных залов, бесед, проводимых 
на природе или на улицах города. Огромное значение для 
развития сотрудничества музея и школы имела программа 
Российского центра музейной педагогики и детского твор-
чества Государственного Русского музея «Здравствуй, му-
зей» которая послужила аналогом для создания подобных 
в городах провинциальной России. Ее авторы стали лауре-
атами Государственной премии России 2004 г.

- создание на базе общеобразовательного учреждения 
музейно-образовательных пространств и дидактических 
экспозиций для учащихся. Наиболее интересным в этом 
отношении является опыт Республиканского детского му-
зейного центра Республики Карелия, который в школах 
Петрозаводска создал целый ряд развивающих музейно-
образовательных комплексов, благодаря которым в дея-
тельности образовательного учреждения последовательно 
проводится принцип «образования культурой».

- интеграция музейной и школьной, вузовской педаго-
гики в рамках единого учебного заведения. Первым опы-
том такого рода стала Гимназия при Государственном Рус-
ском музее. Концепция  и учебный план гимназии, взявшей 
ориентацию на углубление гуманитарно-художественного 
компонента стали плодом совместной деятельности учите-
лей и музейных педагогов. При этом музей принял на себя 
много уровневое обеспечение учебного процесса предло-
жив авторские программы эстетического образования уча-
щихся.

Обозначенные выше направления взаимодействия 
музея и общеобразовательного учреждения во всем мире 
наиболее успешно решаются музейно-педагогическими 
центрами. Как правило, они не включены в структуру кон-
кретного музея и исполняют роль научно-информацион-
ных, консультативных, методических, исследовательских 
учреждений, задачей которых является организация пар-
тнерства музея и школы, музея и вуза в пределах города 
или региона. Такие центры успешно действуют во многих 
странах мира. Например, они уже около 30 лет существу-
ют в Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге, 
Франкфурте-на-Майне и других городах Германии.
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Постоянными партнерами музея в области культурно-
образовательной деятельности являются творческие сою-
зы, общества и объединения (среди них союзы художников 
и архитекторов, объединения специалистов в области де-
коративно-прикладного искусства, краеведческие, и др.), 
которые участвуют в организации музейных праздников, 
в фестивалях, в деятельности студий, в мастер-классах. В 
последние годы список этих обществ постоянно пополня-
ется – например, любителями искусства икебаны и ори-
гами, чьи мастер-классы вызывают неизменный интерес 
аудитории всех возрастов.

Роль такого традиционного партнера музея как научно-
исследовательские учреждения также может выражаться в 
их участии в образовательных программах. Информирова-
ние общественности о сенсационных научных открытиях, 
рассказы о неизвестных фактах из истории науки, изложе-
ние специальных научных сведений представителями ис-
следовательских и академических институтов в понятной 
для непрофессионалов форме — в этом для музея заклю-
чается уникальная возможность стать местом притяжения 
для взрослой аудитории.

Расширение социальных функций современного музея 
способствует включению в ряды его партнеров институ-
тов сферы досуга, занимающихся организацией массовых 
зрелищных мероприятии, камерных вечеров, творческих 
встреч, салонов, гостиных. Важно, чтобы музей выступал 
не только местом проведения подобных мероприятий, но и 
стал подлинным партнером в процессе подготовки и про-
ведения таких акций. В этом случае в его компетенцию 
войдет создание соответствующей  предметной среды, 
которая максимально соответствовала бы содержанию и 
атмосфере праздничного действа.

Наиболее перспективными моделями партнерства яв-
ляются проекты с широким составом участников. Чем 
больше организаций и специалистов объединяет музей 
вокруг себя, тем более разнообразными становятся его 
возможности. Объединение ресурсов многих партнерских 
организаций позволяет даже в условиях нестабильной со-
циально-экономической ситуации, устаревшей материаль-
но-технической базы, недостаточного финансирования 
разнообразить формы культурно-образовательной деятель-
ности музея, повысить интерес к нему, превратить его кон-
курентов в союзников.

Расширяя круг партнеров, современный музей берет на 
себя функции центра гражданских инициатив, который по-
могает решать острейшие социальные проблемы [3]

Использование новых музейных образовательных тех-
нологий в рамках учебной музейной практики студентов 
специальности дизайн (программа практики, выводы)

Стратегическим направлением развития современной 
системы образования является решение проблемы лич-
ностно-ориентированного образования, направленного на 
поиск средств и методов, соответствующих индивидуаль-
ным запросам каждого человека и создающих оптималь-
ные условия для его самореализации.

Согласно такому подходу, основными задачами обра-
зовательных учреждений, в том числе культурно-образо-
вательных, является формирование у людей способности 
адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, са-
мостоятельно приобретать знания и применять их на прак-
тике, а также работать сообща, творчески взаимодействуя 
друг с другом и избегая при этом конфликтов. Попытаемся 

решить эти задачи с помощью новых музейно-педагогиче-
ских технологий: синтеза, интерактивности и партнёрства, 
являющихся основой в программе учебной музейной прак-
тики для студентов специальности дизайн 

В традиционных вузовских программах по учебной 
музейной практике, основанных на репродуктивном усво-
ении знаний, выполнение вышеперечисленных задач за-
трудняется, поскольку, как правило, речь здесь идет о том, 
чтобы обучающиеся попросту заучивали те или иные мыс-
ли, положения, выводы, что в конечном итоге приводит к 
подмене мышления памятью и к превращению процесса 
образования в накопление неупорядоченных знаний. . На 
протяжении двух лет на базе Музея современного искус-
ства Еврейской автономной области студенты факультета 
дизайна и искусств проходят учебную музейную практи-
ку в рамках традиционной программы. Мы разработали 
принципиально новую программу музейной практики для 
студентов специальности дизайн в соответствии с требова-
ниями общества к будущему дизайнеру, в контексте основ-
ных понятий современного дизайна и искусства, используя 
актуальные методы, с помощью которых «музеи передают 
свою основную идею посетителям». 

Новые технологии позволяют учащимся создавать ин-
новационные продукты (в том числе и художественные), 
участвовать в новых формах коммуникации, включать 
современные средства коммуникации в повседневную 
жизнь, осваивать принципы современного дизайна и ис-
кусства. Но сегодня мы можем наблюдать неоднозначные 
процессы, протекающие в детской и молодежной среде, 
при плотном взаимодействии с цифровым потоком. Поток 
«супер-гаджетов», «бессодержательное содержание» теле-
визионных программ, тематика молодежных форумов – за-
частую требует критической рефлексии, так как подавляют 
у ребенка индивидуальность, искажают его мировосприя-
тие, прививают безвкусие. Безусловно, эти проблемы под 
силу решить только грамотному систематизированному 
образованию. 

Предлагаемая программа учебной музейной практики 
направлена на активное взаимопроникновение вузовских 
и музейных образовательных программ, взаимодействие 
студентов и музейных сотрудников, делает акцент на со-
временных музейно-педагогических технологиях, на при-
обретении умений создавать, коммуницировать и распро-
странять свой собственный творческий продукт.  Опираясь 
на определение профессии дизайнера, изложенное Эш-
фордом «Он (дизайнер) — человек, обладающий необхо-
димым эстетическим чутьем и техническими приемами, 
которые позволяют ему проектировать и контролировать 
дизайн  производимого предмета» в программе учебной 
музейной практики студентов специальности дизайн мы 
делаем акцент на развитии эстетического вкуса и на прак-
тических приёмах его реализации. Определение дизайна, 
которое дает Джон Глоаг «Хороший дизайн, который мо-
жет стать могущественным средством продажи, возникает 
из эффективного объединения тренированного воображе-
ния и практического мастерства» также находит отклик в 
представленной программе через систему заданий для бу-
дущих дизайнеров. 

Доля взаимодействия современного молодого человека 
с любыми типами экранов несравнимо больше времени, 
которое он тратит на какую-либо творческую деятель-
ность, осуществляемую своими руками. В предлагаемой 
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программе учебной музейной практики мы постарались 
гармонично объединить как традиционные средства об-
разования, так и новейшие технологии. Как эффективно 
включить эти средства в творческое развитие и обучение?

Охарактеризуем краткое содержание, педагогические 
особенности и возможности организации воспитания и 
образования студенто-дизайнеров в условиях учебной  му-
зейной практики.

Образовательные блоки учебной музейной практики. 
Новые технологии музейного образования: 

I. Технология синтеза (совмещение различных базовых 
форм музейно-педагогической деятельности)

II. Технология интерактивности
III. Технология партнерства
Содержание образовательных блоков:
I. Технология синтеза
Темы занятий в музее:
- Обзор новых технологий музейного образования.
- Тенденции аттрактивности (способность музейных 

предметов привлекать внимание) экспозиции, включения 
в них аудиовизуальных средств 

- Знакомство с функционирующими на данный момент 
музейными экспозициями

- Теория и практика экспозиционной работы музея
Формы занятий в музее:
Лекция  + викторина 
Экскурсия + игра «собери пазл»
Консультирование студентов сотрудниками музея
Аудиторные задания для студентов:
- Создание музейного «сценария», «театрализованной 

экспозиции»
- Создание «путеводителя» по экспозиции и проект 

оформления экспозиции.
- Создание «игры по станциям музейной экспозиции»
- Формирование содержания и верстка буклета «Кален-

дарь событий выставки», который может включать в себя 
следующие синтезированные культурно-образовательные 
формы: лекция + встреча с встреча с интересным челове-
ком ; экскурсия + викторина, музейный урок + игра, му-
зейный урок-исследование + дискуссия, лекция + мастер-
класс и другие сочетания с кратким содержанием.

II. Технология интерактивности
Темы занятий в музее:
-Понятие интерактивность
- Применение технологии интерактивности музеями 

мира
- Знакомство с фондами, коллекциями и экспозицион-

ной работой музея
- Знакомство с музейным оборудованием, 
работой мастерских музея, с музейной реставрацией
Формы занятий в музее:
Экскурсия по интерактивной экспозиции. 
Консультирование студентов сотрудниками музея.
Аудиторные задания для студентов:
- Разработка сценария интерактивной экспозиции
- Создание интерактивной презентации музейной кол-

лекции 
- Создание проекта интерактивной музейно-образова-

тельной веб-странички.
III. Технология партнерства
Темы занятий в музее:
- Понятие партнерство

- Применение технологии партнерства музеями мира
- Продолжение знакомства с научно-фондовой и науч-

но-просветительской работой музея
Формы занятий в музее:
Встречи студентов с членами Союза художников и 

Союза дизайнеров России, с художниками, дизайнерами, 
фотографами города и области, проведение последними 
мастер-классов, занимательных лекториев.

Консультирование студентов сотрудниками музея.
Аудиторные задания для студентов:
- Создание видеороликов с материалами мастер-клас-

сов, интервью с интересными людьми 
- Разработка совместных студенческо-музейных проек-

тов (например, фотокроссы, студенческие мастер-классы и 
дизайн-мастерские для школьников в стенах музея) 

- Проектирование музейно-образовательного про-
странства на базе вуза (проект стенда, тумбы, мобильной 
ширмы и др.)

- Верстка каталогов музейных коллекций 
- Проектирование: дипломов (победителей, участников 

выставки, дипломов для спонсоров выставок, благодарно-
стей)

- Проект музейного «экрана настроения» для посети-
телей

Задачи, решаемые студентом в процессе прохождения 
практики:

-Освоение навыков сбора, анализа, интерпретации и 
оценивания информации

-Приобретение умения создавать, коммуницировать и 
распространять свой собственный творческий продукт

-Активное использование аудиовизуальных средств в 
пространстве экспозиции (световое оформление, звуковые 
эффекты, полиэкран, видеокадры и др.)

-Изучение и практическое применение способов уси-
ления эмоционального воздействия музейных предметов

- Нахождение решений в нестандартных ситуациях
- Саморазвитие, повышение своей квалификации и ма-

стерства
- Повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции
- Анализ и определение требований к дизайн-проекту
- Подробное изучение, анализ, поиск путей практиче-

ского использования произведений современного искус-
ства

- Приобретение умения научно обосновать свои пред-
ложения

- Приобретение умения использовать изображения в 
практике составления композиции и переработки их в на-
правлении проектирования любого объекта

- Освоение принципов современного дизайна: раз-
работка проектной идеи, основанной на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; по-
иск возможных приемов гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем; комплекс функциональных, компо-
зиционных решений

- Овладение способностью планирования музейно-об-
разовательного процесса

- Исследование проблемы результативности музейной 
коммуникации, воздействия музея на различные группы 
посетителей, эффективности тех или иных форм культур-
но-образовательной деятельности

Темы курсовых (практических) работ: Проектирова-
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ние: дипломов (победителей, участников выставки, дипло-
мов для спонсоров выставок, благодарностей), разработка 
фирменного стиля музея, разработка фирменного стиля 
музейной коллекции, фирменного стиля сувенирной про-
дукции музея, проект экспозиции (персональной выстав-
ки, музейной коллекции, одного музейного предмета), 
проект веб-сайта виртуального музея, верстка каталога 
коллекции музея.

Таким образом, изменения в различных сферах жизни 
общества потребовали выработки новых подходов к ра-
боте с посетителями, а именно со студентами в процессе 
прохождения ими музейной практики. Сейчас формы ра-
боты музеев с молодежью разнообразны и это позволяет 
посетителям взглянуть на ту или иную проблему или собы-
тие с позиции определенного времени, предоставляет воз-
можность «погрузиться» в атмосферу любой эпохи, новое 
направление работы музея позволило более эффективно 
использовать формы работы с посетителями, опираясь на 
новейшие методики.

Пожалуй, наиболее актуальной задачей эффективно-
го включения новых технологий музейной педагогики в 
развитие современного студента является не насыщение 
учреждений техникой и программами, не перенасыщение 
учебных практик лекционным материалом, а разработка 
стратегии для внедрения и поддержки использования ин-
новационных технологий.
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Важной составляющей часть государственной соци-
ально – экономической политики является всестороннее и 
эффективное развитие физической культуры и спорта.

Актуальность  проблемы развития кадрового потенци-
ала в области физической культуры и спорта продиктована 
основной целью политики государства в области физиче-
ской культуры и спорта – оздоровление нации, формиро-
вание здорового образа жизни населения, а также достой-
ное выступление российских спортсменов на крупнейших 
международных спортивных соревнованиях.

На сегодняшний день в стране более 110000 спортив-
ных организаций, которые нуждаются в квалифицирован-
ных специалистах в области менеджмента и спортивного 
маркетинга. С 2006г. реализуется федеральная целевая 
программа «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006-
2015 годы» и проект партии «Единая Россия» «Строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов». Таким 
образом, создается колоссальная инфраструктура спортив-
ных сооружений. [10, c. 5]  

Сложные взаимосвязи политических, социальных, эко-
номических  процессов в нашем государстве и обществе 
формируют запрос на управленцев нового поколения. Се-
годня руководителю образовательного учреждения физи-
ческой культуры и спорта недостаточно быть штатной еди-
ницей учреждения или ведомства, общество ждет от него 
компетентного решения вопросов граждан, их проблем 
и запросов. Возросшая инвариантность алгоритмов дея-
тельности  обуславливает персональную ответственность 
руководителя образовательного учреждения физической 
культуры и спорта за результаты принятых ими решений. 
[3, c. 5] 

В настоящее время, социально-экономическое положе-
ние в стране перед Российской педагогической наукой вы-
двигаются первостепенные задачи, которые направлены на 
реорганизацию непрерывного профессионального  обра-
зования, перевода его в режим инновационного развития, 
формирования у менеджеров в образовании, управленче-
ской компетентности.

Одной из важной стратегической задачей концепции 
федеральных государственных стандартов образования 
бесспорно являются: выработать у руководителей различ-
ной сферы деятельности потребности постоянно совер-
шенствовать себя, т.е. осуществлять непрерывное само-
образование, развивать творческую активность личности; 
осуществлять на практике полученные знание и умения,  
формируемых у руководителя компетентностей и компе-
тенций.

Компетентностная модель образования, заявленная в 
стандартах второго поколения. Предполагает подготовку и 
переподготовку обучающихся к выполнению всего спектра 
жизненных функций. В результате этого происходит пере-

ориентация оценки результатов образования с понятий 
«образованность», «воспитанность», «подготовленность», 
«знание» на понятия «компетентность», «компетенция». 
[11, с. 7] 

В науках под моделью понимается система объектов 
или знаков, воспроизводящих некоторые  существенные  
свойства объекта-оригинала. Модель – это искусственно 
созданное для изучения явление (предмет, процесс, ситу-
ация), аналогичное другому явлению, непосредственное 
исследование которого затруднено или невозможно.

Модель всегда характеризуется подобием оригиналу. 
Наличие этого подобия позволяет использовать модель в 
качестве представителя объекта-оригинала. Во всех случа-
ях модели выступают в качестве аналога объекта-оригина-
ла, при этом они лишь сходны с ним, но не тождественны 
ему. Степень соответствия модели объекту –оригиналу яв-
ляется важным показателем полноты и истинности теории, 
на основании которой создаётся модель. [2, c. 20]

Для успешной реализации цели управления руково-
дителем общеобразовательного учреждения физической 
культуры и спорта в компетентностностном ключе необхо-
димо актуализировать и выразить приоритетные идеи, под-
ходы и принципы. Представим их краткие характеристики.

Использование идеи целостного понимания социаль-
ного мира основывается на том, что любой человек, связан-
ный с управлением социальными системами, нуждается в 
комплексном и обобщенном представлении об обществе, 
его структуре, движущих силах, законах развития и функ-
ционирования. Специфика целостных мировоззренческих 
представлений заключается в том, что они отражают мно-
гообразные отношения в системах «человек – человек», 
«человек – социум» и «человек – общество» – объектах 
практической, интеллектуальной и духовно-нравственной 
деятельности. [1, c. 58] 

Использование идеи целенаправленного воздействия 
субъекта на способы получения ожидаемого результата 
связано с тем, чтобы подчинить действия управляющего 
учреждением физической культуры и спорта достижению 
запланированных ориентиров как совокупности целевых 
установок посредством грамотного целеполагания, стра-
тегического и тактического планирования, определения 
эффектиных и логически связанных между собой конкрет-
ных мер в имеющихся и вновь создаваемых условиях при 
соответствующей рефлексии результата деятельности.[9, 
c. 159]

Использование идеи профессионализации личности 
руководителя образовательного учреждения предполагает 
приращение им в течение всей профессиональной дея-
тельности совокупности компетенций – общекультурных, 
педагогических и специальных, связанных с особенностя-
ми образовательной деятельности учреждения в целом, 
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управленческого аспекта деятельности его руководителя, 
в частности. Для этого он должен иметь высокий уровень 
управленческой культуры, образованности и профессиона-
лизма. [4, c. 82]

При разработке модели мы учитывали ряд общенауч-
ных и специальных подходов. Главными из них являются 
системный, деятельностный,  компетентностный и акмео-
логический.

Системный подход в общем виде предполагает рассмо-
трение объекта как целостного множества элементов в со-
вокупности отношений и связей между ними. Следователь-
но, он в случае исследования закономерностей управления 
учреждениями физической культуры и спорта ориентирует 
на определение, разработку и построение содержания как 
системы структурно и функционально взаимосвязанных 

компонентов. Таковыми являются задачи, содержание, 
формы, методы, методики и технологии образовательной 
деятельности обучаемых, а также ожидаемых результатов. 

Деятельностный подход к формированию управлен-
ческой компетентности руководителей образовательных 
учреждений физической культуры и спорта предполагает 
создание ситуаций, в которых от них требовалось бы ор-
ганизовать и осуществить координацию действий педаго-
гического коллектива, обучаемых и их родителей, а также 
учреждений-партнеров для достижения планируемых ре-
зультатов. В сущности деятельностный подход связывает-
ся с реализацией определенных видов и способов работы 
по эффективному осуществлению управленческой дея-
тельности. [7, c.261]

Компетентностный подход предполагает качествен-

Рисунок 1. Педагогиче-
ская модель формирования 
управленческой компетент-
ности руководителя об-
разовательного учрежде-
ния физической культуры и 
спорта.
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ную подготовку педагога, включая руководителей обра-
зовательных учреждений физической культуры и спорта, 
к разным видам деятельности, включая управленческую. 
Смысл компетентностного подхода в данном случае опре-
деляется как единство в формулировании целей, отборе 
содержания необходимого материала, организационного, 
методического и технологического его обеспечения. [5, c. 
20-26]

Акмеологический подход связан с использованием в 
образовании зрелого человека соответствующих условий, 
факторов и стимулов, содействующих самореализации его 
творческого потенциала в процессе движения к верши-
нам профессионализма и продуктивности созидательной 
деятельности, воплощаемой в социально значимых про-
дуктах. По отношению к профессиональной подготовке 
руководителей образовательных учреждений физической 
культуры и спорта это означает, что на основе выявления 
индивидуальных характеристик в виде мотивов и потреб-
ностей важно определять для каждого из них такие сред-
ства педагогического воздействия, которые бы способ-
ствовали максимально полной их самореализации при ре-
шении теоретических, практических и специальных задач 
управления.  [3, c. 17]

Любая деятельность, в том числе управленческая, ос-
новывается на соблюдении ряда принципов, рассмотрим 
их подробнее.

Принцип демократизации и гуманизации. Ориента-
ция управления, в том числе учреждением физкультурно-
спортивной направленности, предполагает, прежде всего, 
развитие самодеятельности и инициативы руководите-
лей, подчиненных, обучаемых и их родителей. Это воз-
можно при условии открытости обсуждения и принятия 
управленческих решений. Выборность руководителей, 
введение конкурсного избрания, гласность в управлении 
основывается на открытости и доступности информации. 
Регулярные отчеты администрации перед педагогическим 
коллективом, общественностью. В этой связи управление 
приобретает непреложную особенность, когда ограничить-
ся только воздействием невозможно, а необходимо сотруд-
ничество, со управление и самоуправление.

Принцип системности и целостности. Понимание 
системной природы педагогического процесса создает 
реальные предпосылки для эффективного управления 
им. Системность в управлении любым образовательным 
учреждением побуждает руководителя иметь ясное пред-
ставление о нем как структуре, ее основных составляющих 
компонентах, объединяющих в целостность, выступающей 
главным признаком системы. 

Принцип рационального сочетания централизации и 
децентрализации. История многих образовательных уч-
реждений, включая учреждения физкультурно-спортивной 
направленности, лишний раз доказала, что чрезмерная цен-
трализация неизбежно ведет к усилению администрирова-
ния в управлении. Централизация в управлении сковывает 
инициативу руководителей нижних уровней, подчиненных 
и обучаемых, они становятся просто исполнителями при-
нимаемых без их участия и желания решений.. Именно со-
четание централизации и децентрализации в управлении 
обеспечивает деятельность руководителей административ-
ных и общественных органов в интересах всего коллекти-
ва, создает условия для обсуждения и принятия управлен-
ческих решений на профессиональном уровне, исключает 

дублирование и повышает координацию действий всех 
структурных подразделений системы. 

Принцип единства единоначалия и коллегиальности. 
Он направлен на преодоление субъективности, авторита-
ризма в управлении целостным педагогическим процес-
сом. Реализация принципа единства единоначалия и кол-
легиальности в управлении учреждением физкультурно-
спортивной направленности находит свое воплощение в 
деятельности различного рода комиссий и советов, работе 
слетов, конференций, где необходим коллективный поиск 
и персональная ответственность за принятые решения. 

Принцип объективности и полноты информации. Эф-
фективность управления физкультурно-спортивным об-
разованием в значительной мере определяется наличием 
достоверной и необходимой информации. Управленче-
ская информация может быть распределена по различ-
ным признакам: по времени – ежедневная, ежемесячная, 
полугодовая, годичная; по функциям управления – анали-
тическая, оценочная, конструктивная, организационная; 
по источникам поступления – локальная, ведомственная, 
вневедомственная; по целевому назначению – директив-
ная, ознакомительная, рекомендательная. Формирование 
информационных банков данных, технологий их опера-
тивного использования повышает научную организацию 
управленческого труда.

Полноценное функционирование образовательного уч-
реждения физической культуры и спорта под управлени-
ем грамотного руководителя достигается при реализации 
организационно-управленческих условий. Они выступают 
как необходимые и достаточные обстоятельства осущест-
вления образовательного процесса с учетом компетент-
ностного подхода. К таковым, на наш взгляд, необходимо 
отнести слtдующие:

– грамотную кадровую политику;
– повышение квалификации управленческих кадров;
– использование современных технологий управления.
Грамотная кадровая политика. Деятельность любого 

образовательного учреждения, включая учреждение физи-
ческой культуры и спорта, функционирует в прямой зави-
симости от многих факторов, важнейшим из которых явля-
ются кадры. Именно благодаря кадрам достигаются цели 
его деятельности в виде ожидаемых результатов. Поэтому 
грамотная кадровая политика становится приоритетным 
направлением в работе с персоналом. [8, c. 175-177]

Повышение квалификации руководящих кадров. 
Следует подчеркнуть, что российскому обществу нуж-
ны образованные, нравственные и конкурентоспособные 
граждане, которые могут самостоятельно принимать от-
ветственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 
их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью и конструктивностью. Вы-
полнение этого социального заказа в различных секторах 
сферы образования, включая сектор физической культуры 
и спорта, не представляется возможным без постоянного 
повышения квалификации персонала, особенно руководя-
щего. [6, c. 98-105]

  Следовательно, имеется  необходимость в организа-
ции повышения квалификации руководителей обозначен-
ного сектора образования по основным аспектам педаго-
гического менеджмента. Это касается формирования у них 
готовности к анализу состояния функционирования об-
разовательного учреждения, выявлению проблем в учеб-
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но-воспитательном процессе, определению эффективных 
организационных, нормативно-правовых, методических и 
технологических средств решения проблем, использова-
нию соответствующих способов контроля, корректировки 
тактических действий и достигнутых результатов. 

Использование современных технологий управления. 
Современный руководитель образовательного учреждения 
физической культуры и спорта должен владеть актуальны-
ми технологиями, влияющими на объект (учреждение) и 
субъект (персонал) управления, которые обусловливают 
целенаправленную организацию совместной деятельно-
сти людей. В общем виде под технологией управления об-
разовательным учреждением мы понимаем совокупность 
последовательных способов действия, необходимых для 
выражения целей, разработки и оптимизации мер по реа-
лизации управленческих решений, организации практиче-
ской работы, прогнозирования, регулирования и контроля 
процесса руководства. [12, c. 53-59]

Обозначенные условия предполагают определение и 
использование содержания профессионального образова-
ния руководителей образовательных учреждений физиче-
ской культуры и спорта, а также отбора оптимальных педа-
гогических средств и соответствующего инструментария 
измерения их подготовленности к деятельности в обозна-
ченной сфере.

Содержательный компонент касается конкретизации 
основных аспектов учебного материала, необходимого 
для качественной подготовки руководителей. Следует под-
черкнуть, что в качестве основных элементов содержания 
выступают знания, способы действия и опыт творчества 
в сфере педагогической деятельности. Знаниевая часть 
должна включать материал о теоретико-методологических 
основах педагогики, целостном педагогическом процессе, 
теории и методике физической культуры и спорта, менед-
жменте в сфере образования и управления конкретным 
образовательным учреждением, современных методиках 
и технологиях обучения и воспитания подрастающего по-
коления, способах создания и функционирования педаго-
гических системами и, особенно, инновационных процес-
сах в массовой физкультурно-оздоровительной работе и 
подготовке спортсменов. Умениевая часть должна способ-
ствовать приращению профессионально значимых спосо-
бов действия, особенно, практико-ориентированных, свя-
занных с решением организационных, образовательных, 
управленческих и контрольно-диагностических проблем. 
Творческая часть должна связываться с обогащением педа-
гогического опыта в контексте инновационных процессов, 
реализуемых сегодня в сфере российского физкультурно-
оздоровительного и индивидуально-спортивного образо-
вания. 

Организационно-процессуальный компонент. Обозна-
ченные аспекты содержания следует реализовать в разра-
батываемых программах и модулях курсов повышения ква-
лификации, профессиональных стажировках, семинарах, 
круглых столах, мастер-классах, профессиональных кон-
курсах и соревнованиях, сотрудничестве с учреждениями 
физической культуры и спорта, вузами, осуществляющи-
ми подготовку специалистов соответствующего профиля, 
спортсменами-профессионалами и ведущими тренерами.

Диагностический компонент составляют показатели 
эффективности подготовки руководителей образователь-
ных учреждений физической культуры и спорта в соответ-

ствии с разработанными специальными компетенциями.
Результативный компонент отражает спектр желаемых 

достижений в подготовке руководителей образовательных 
учреждений физической культуры и спорта в соответствии 
с разработанными специальными компетенциями по уров-
ням (низкому, среднему, высокому), имеющим соответ-
ствующие характеристики в виде конкретных показателей 
(управленческих компетенций).

На основе вышеизложенного возможно выразить пе-
дагогическую модель формирования управленческой ком-
петентности руководителей образовательных учреждений 
физической культуры и спорта (см. Рисунок 1).

Таким образом, нами разработана педагогическая мо-
дель формирования управленческой компетентности руко-
водителя образовательного учреждения физической куль-
туры и спорта, включающая иерархию целей, приоритет-
ные принципы, методологические, общенаучные подходы 
и идеи, а также оптимальные содержательный, процессу-
альный, результативный и диагностический компоненты.
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Актуальность исследования. Для современных едино-
борств характерны высокая психическая напряженность, 
оперативный характер деятельности, динамизм, нестан-
дартные условия решения двигательных задач, зависи-
мость результата от особенностей противодействия сопер-
ника [4]. При тренировочных нагрузках в таком режиме 
контроль физического и функционального состояния спор-
тсмена обязателен, особенно  если речь идет о начальной 
подготовке студентов-спортсменов  высшего учебного за-
ведения первого года обучения [2,3]. Это связано не только 
с большими физическими нагрузками на организм, предъ-
являемыми тайским боксом, но и психологическим на-
пряжением, спровоцированным сменой условий и образа 
жизни, вызванными поступлением в вуз. Кроме того, дис-
комфортные климатические условия, свойственные север-
ному региону, являются дополнительной нагрузкой на все 
функциональные системы организма студентов, начина-
ющих заниматься спортом. Поэтому изучение адаптивно-
приспособительных механизмов  вегетативных структур 
в динамике годичного  цикла тренировки является весьма 
актуальным.

Объективными критериями оценки текущего функ-
ционального состояния и физической подготовленности 
спортсменов являются физиологические показатели, от-
ражающие состояние механизмов вегетативной регуляции 
сердечной деятельности. В преобразовании детерминиро-
ванной и хаотической составляющей внешней среды в де-
терминированную и хаотическую составляющую организ-
ма человека наиболее чувствительным звеном выступает  
сердечный ритм, оба компонента которого легко поддают-
ся анализу по нерегулярному чередованию RR-интервалов 
ЭКГ. Сердечно-сосудистой системе, кроме выполнения 
гидродинамических функций, отводится роль согласую-
щего звена в регуляционно-информационном механизме  
взаимоотношений с морфологическими структурами как 
результата активности различных звеньев вегетативной 
нервной системы [1,5]. 

Целью данного исследования явилось изучение дина-
мики вариабельности сердечного ритма в годичном цикле 
подготовки у студентов, начинающих заниматься тайским 
боксом в условиях вуза, постоянно проживающих в дис-
комфортных условиях Севера.

Проведено обследование 62 спортсменов-юношей,  
занимающихся тайским боксом первый год в возрас-
те 17,84±0,08 лет (рост - 176,63±0,37 см; масса тела - 
69,76±0,96 кг), практически здоровых, являющихся студен-
тами первого курса Северного (Арктического) федерально-
го университета им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск.  

Методы исследования. Вариабельность сердечного 
ритма изучали с использованием программно-аппаратного 
диагностического комплекса УПФТ-1/30 «Психофизиолог» 
(Россия) в первой половине дня в специально оборудован-
ном кабинете с комфортным температурным режимом. 
Оценивались временные параметры ритма сердца: RRNN 
(мс) - средняя длительность зубцов RR;  SDNN (мc) – 
среднеквадратичное отклонение динамического ряда R-R 
интервалов; Ме (мс) – медиана; Mo (мс) – наиболее часто 
встречающееся значение длительности кардиоинтервалов; 
АМо (%) – амплитуда моды, число значений интервалов, 
равных Мо в процентах к общему числу зарегистрирован-
ных кардиоциклов; МхDMn (мс) – вариационный размах,  
разница наибольшего и наименьшего значений динамиче-
ского ряда R-R-интервалов; CV (%) – коэффициент вариа-
ции; SI (усл.ед) – индекс напряжения регуляторных систем 
(Stress index); IC (усл.ед) – индекс централизации; IS (усл.
ед) – индекс активации; NSR (балл) – показатель функцио-
нального состояния,; VSR (усл.ед) – оценка функциональ-
ного состояния; LSR (усл.ед) – уровень функционального 
состояния.

  Обследования проведены в три периода годичного 
тренировочного цикла - втягивающий (октябрь),  подгото-
вительный (январь), соревновательный (май).

Статистическая обработка материала проведена с по-
мощью пакета прикладных программ SPSS 15.0. При ста-
тистической обработке материала использовали критерий  
Бонферрони для связных трех и более выборок в случае 
скошенного распределения. Критический уровень значи-
мости (р) был равен 0,05.

Результаты и  их обсуждение. Большое значение при 
оценке результатов исследований имеет сравнение полу-
ченных данных с показателями нормы и их динамики в 
процессе воздействия факторов внешней среды, как с неко-
торой статистической совокупностью значений, получен-
ных при обследовании референтной группы специально 
отобранных здоровых людей. Проведенные исследования 
показали, что в различные периоды  начальной подготовки 
спортсменов в тайском боксе существуют определенные 
изменения в нейрогуморальной регуляции деятельности 
сердечно-сосудистой системы. 

Во втягивающем периоде тренировки индекс напряже-
ния   (в норме – от 80 до 150 условных единиц),  стандарт-
ного отклонения (норма - 40—80 мс) и  других показателей 
ритма сердца студентов, начинающих заниматься тайским 
боксом, находятся в пределах нормы. Следовательно, дей-
ствующие на организм стресс-факторы не выходят за рам-
ки умеренного уровня (табл.1). 
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Показатели Втягивающий Подготовительный Соревновательный 

RRNN, среднее значение ин-
тервала RR, мс2

769,37(698,5;855,0) *813,5(725,25;907,25) 767,94(692,25;832,75)  

SDNN, стандартное отклоне-
ние, мс2

69,75(50,01;78,5) 71,54(53,0;88,2) *63,11(46,75;74,00) 

СV, коэффициент вариации, 
%

1,73(1,00;2,00) 1,77(1,00;2,0) *•1,96(1,00;3,00) 

Me, медиана, мс2 765,74(694,75;856,0 *813,35(716,0;904,0) 766,41(684,75;830,5)
Mo,мода, мс2 763,46(675,00;825,00) 812,02(725,00;887,5) 764,21(675,00;825,0) 

АМО, амплитуда моды, мс2 33,58(25,0;39,25) 32,35(23,0;37,0) *36,83(28,0;44,0) 

MxDMn , вариационный раз-
мах  мс2

411,75(283,75;525,50) 427,40(298,75;495,0) 389,8(270,75;460,5)

SI, индекс напряжения, усл.
ед.

80,51(32,75;98,75) 71,54(25,00;83,0) 91,18(39,75;102,0)

IC, индекс  централизации, 
усл.ед.

5,08(2,81;6,26) 5,27(2,59;6,76) *7,17(3,56;9,71) 

IS, индекс активации усл.ед. 1,17(0,60;1,49) 1,17(0,68;1,43) •1,15(0,68;1,46) 

Примечание: различия достоверны  при <0,05:   * - по 
отношению к втягивающему  периоду; • - по отношению к 
подготовительному периоду тренировки. 

От втягивающего периода к подготовительному, на-
блюдается рост парасимпатической активности высшей 
нервной деятельности - к январю у студентов отмечен рост 
средних величин интервала RR (при р<0,5) происходив-
шего на фоне увеличения среднеквадратического откло-
нения,   показателей медианы и моды, вариационного раз-
маха,  индексов активации и централизации и тенденции к 
снижению амплитуды моды, уровня гомеостаза и индекса 
напряжения. Усиление парасимпатической активности при 
высокой активности симпатической системы у спортсме-
нов можно интерпретировать как  закономерную ответную 
реакцию регуляторной функции  адаптивных механизмов 
сердечно-сосудистой системы на сочетанное действие тре-
нировочной нагрузки в цикле подготовки и негативного 
воздействия климатических факторов (период «полярной 
ночи») [2,4]. 

В динамике от подготовительного к соревновательно-
му периоду подготовки, адаптационный процесс имеет бо-
лее  выраженные изменения. Возможно, данный процесс 
обусловлен действием  совокупности раздражителей (воз-
действием учебной и спортивной среды,   климатических 
факторов наступлением периода «полярной ночи»),   а 
также особой динамичностью индивидуального развития 
– сензитивным периодом  физической подготовленности 
в возрастном периоде 17-19 лет. Так заметно снижается 
парасимпатическая активность – уменьшаются величины  
средних значений интервалов RR, среднеквадратического 
отклонения,  моды, медианы, индекса активации (р<0,01). 
При этом увеличивается стабилизация ритма, уменьшает-
ся разброс длительностей кардиоинтервалов, увеличивает-
ся количество однотипных по длительности интервалов, 
увеличивается амплитуда моды, коэффициент вариации 
и индекса напряжения (р<0,01). Таким образом, от под-

готовительного к соревновательному периоду подготовки 
имеет место снижение  парасимпатической активности на 
фоне усиления влияния симпатической активности вегета-
тивной нервной системы (ВНС).  

Статистически значимое увеличение показателей  CV, 
АМо и индексов централизации и активации,   снижение 
СКО и повышение индекса  напряжения свидетельствует 
о противоречивости процессов  адаптации организма,  на-
ходящихся в двойственных отношениях со средой: с одной 
стороны он стремится достичь согласованности с ней, а 
с другой - сохраняет некоторую рассогласованность, ни-
когда не достигая идеальной гармонии,  «пригнанности» 
к среде. Пребывание в некотором разладе со средой тре-
нирует защитные механизмы организма, поддерживая их 
в активном «рабочем» состоянии, обеспечивая тем самым 
эффективную мобилизацию  сил в случае резкого измене-
ния внешних условий [2,7].  Возможно, повышение сим-
патической активности ВНС у спортсменов первого года 
подготовки являлись попыткой сохранения оптимальных 
гомеостатических условий организма в динамике сорев-
новательного периода - одного из самых напряженных для 
функциональных систем организма. 

Таким образом, стабильность показателей RRNN, Me, 
Мо при увеличении показателей  СV, SI, IC свидетель-
ствует об увеличении регуляторных механизмов от втя-
гивающего к соревновательному этапу у спортсменов. В 
данной динамике наблюдается рост уровня функциональ-
ного состояния (NSR) спортсменов, что свидетельствует 
об оптимальном физическом состоянии спортсменов с 
высоким уровнем функциональных возможностей (рис.1). 
Вероятно, рост симпатической активности на фоне улуч-
шения NSR (Р<0,01) у спортсменов указывает на высокую 
психофизиологическую готовность к соревновательной 
деятельности после подготовительного периода, а не на 
снижение и перенапряжение функциональных систем ор-
ганизма. 

Таблица 1. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма в годичном цикле подготовки у тайбоксеров, Md 
(25-й; 75-й перцентиль)
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Рис. 1 Изменение функционального у спортсменов в 
динамике годичного цикла подготовки

Выводы:
1. У студентов, начинающих заниматься тайским 

боксом в вузе, в годичном цикле подготовки наблюдается 
напряжение компенсаторно-приспособительных механиз-
мов сердечно-сосудистой системы.

2. В подготовительный период имеет место повы-
шение активности парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы с выраженной симпатической актив-
ностью, что свидетельствует о функциональном дисбалан-
се сердечно-сосудистой системы у спортсменов.

3. Соревновательный период в целом характеризу-
ется напряжением показателей адаптационных процессов,  
повышением активности симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы на фоне  роста функциональных 
возможностей организма, что можно охарактеризовать как 
готовность спортсмена к соревновательной деятельности.

4. При организации тренировочного процесса в ус-
ловиях Европейского Севера в подготовительный период 
(декабрь-февраль) необходимо активизировать проведение  
восстановительных психолого-реабилитационных меро-
приятий.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА 
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аспирант,

 кафедра Теории и методики обучения математике,
 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Ключевые слова: адаптивный тест, уровень сложности, форма представления информации

Важную роль в организации современного учебного 
процесса, в том числе и в организации контроля резуль-
татов учебной деятельности, играет применение новых 
информационных технологий (НИТ). Большое распро-
странение получили тестовые технологии, в частности, 
компьютерное тестирование. Тестовые технологии лежат 
в основе Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), ранее 
Централизованного тестирования (ЦТ) и широко исполь-
зуются при аттестации школ и других образовательных 
учреждений. В связи с внедрением компьютера в процесс 
обучения появилась возможность компьютерного тести-
рования и применения адаптивных алгоритмов тестового 
контроля. 

Сегодня в мире существует множество организаций, 
разрабатывающих системы адаптивного тестирования в 
связи с острой потребностью в совершенствовании про-
цесса тестирования, в повышении его эффективности 
путем немедленного реагирования на индивидуальные 
особенности подготовки испытуемых в процессе предъ-
явления заданий. Общие идеи и принципы адаптивного 
тестирования известны, однако, методика создания и при-
менения адаптивных тестов применительно к математиче-
скому содержанию разработана недостаточно. 

Прежде всего, уточним понятие адаптивного теста. 
Традиционно адаптивный тест понимается как система 
тестовых заданий различного уровня сложности, позволя-
ющая предъявлять задания определенного уровня сложно-
сти, в зависимости от результатов выполнения предыдуще-
го задания, реализуемая на компьютере [1, c.17], [3, c.16]. 
Другими словами, «адаптация» осуществляется за счет вы-
бора последующего задания в зависимости от уровня зна-
ний, умений и навыков, показанных каждым испытуемым 
при выполнении предыдущего задания. 

Вообще, говоря об «адаптации», возникает вопрос, 
следует ли этот термин понимать как «приспособление» 
заданий к возможностям учащегося, предлагая посильные 
ему задачи, или же происходит «приспособление» уча-
щегося к необходимому и возможному уровню усвоения 
знаний. Ответ зависит от того, какую функцию выполня-
ют адаптивные тесты. Если это обучающая функция, когда 
надо исходить из имеющихся знаний студента для освое-
ния новой информации, то «адаптацию» следует понимать 
во втором смысле. Если же тесты используются с контро-
лирующей функцией, т.е. важен результат «на выходе» и 
в зависимости от количества правильно решенных задач 
определенного уровня выставляется соответствующий 
балл или отметка, то в этом случае – подходит первая ин-
терпретация. 

Основная характеристика заданий адаптивного теста 
– это уровень их сложности. При конструировании адап-

тивных тестов необходимо выделить и реализовать в на-
боре заданий линии их усложнения. Вопрос о показателях, 
определяющих сложность задач, рассматривается в работе 
В.И. Снегуровой, где выделены четыре пункта [2, с.79]:

1. Очевидность способа решения или пути доказатель-
ства.

2. Сложность входящих в условие задачи функции или 
выражения и количество данных, содержащихся в условии 
задачи.

3. Количество последовательных действий, приводя-
щих к решению.

4. Количество возможных способов решения данной 
задачи.

Однако не все они применимы для тестовых заданий. 
Вопрос об очевидности способа решения и пути доказа-
тельства, а также о количестве способов решения не пере-
носим на тестовые задания, поэтому мы не будем исполь-
зовать эти показатели сложности при составлении адап-
тивных тестом.

При определении уровня сложности заданий, в ходе 
построения адаптивных тестов по курсу «Алгебра и нача-
ла анализа», мы предлагаем использовать два показателя:

1) Сложность входящих в условие задачи функции 
и выражения;

2) Количество последовательных действий, приво-
дящих к решению.

Используя эти требования, можно охарактеризовать за-
дания каждого уровня сложности. 

Задания первого уровня сложности – это в основном 
задачи на применение определений, воспроизведение из-
вестных формул или способов решения, практически не 
требующие дополнительных преобразований при их реше-
нии. Они будут характеризоваться простотой функций или 
выражений, входящих в условие, очевидностью способа 
решения, небольшим (не больше трех) количеством шагов 
решения. 

При переходе ко второму уровню сложности усложня-
ются выражения и функции, входящие в условие задачи, а 
количество действий остается без изменения; или увели-
чивается количество действий, которое нужно выполнить 
для решения, а сложность выражения или функции не ме-
няется. 

И, наконец, задания третьего уровня сложности харак-
теризуются не только сложностью выражений и функций, 
входящих в условие задачи, но и увеличением количества 
действий, приводящих к решению.

Приведем примеры заданий трех уровней сложности 
по теме «Показательная функция»:

Уровень 1 
Укажите промежуток, содержащий корень уравнения 
255 =x .

Работа представлена кафедрой Теории и методики обучения математике, РГПУ им. Герцена. Научный руководитель: доктор педа-
гогических наук, профессор Стефанова Наталья Леонидовна.
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В данной задаче необходимо, во-первых, привести пра-
вую часть уравнения к основанию 5 (причем основание яв-
ляется целым числом), во-вторых, приравнять показатели 
степеней. 

Уровень 2 
Укажите промежуток, содержащий корень 
уравнения .

Несмотря на то, что в данной задаче такое же количе-
ство действий как и в первой, однако для преобразования 
выражения             необходимо использовать дополнитель-
ную формулу                , где  n - натуральное число. 

Уровень 3 
Укажите промежуток, содержащий корень уравнения 

В данном примере используются иррациональные чис-
ла          а не только целые или дробные, как в первых 
двух примерах, и увеличивается количество операций: 
во-первых, необходимо привести обе части уравнения к 
одному основанию, с использованием формул 

n
n

x
x 1

=− , 
n
m

n m xx = , где n  - натуральное число, а  n- целое и да-
лее использовать свойство возведения степени в степень, 
за счет чего и увеличивается количество действий; во-
вторых, приравнять показатели степеней; в-третьих, ре-
шить линейное уравнение.

Однако помимо уровня сложности, задания в адаптив-
ном тесте можно сгруппировать и на основе других пока-
зателей. В работе В.И. Снегуровой выделены логические, 
алгоритмические и графические умения как составляющие 
математической культуры [2, c.27], которые определяют 
линию группировки заданий. Мы предлагаем рассмотреть 
в качестве показателя – форму представления информа-
ции. Говоря о форме представления информации в задачах, 
можно выделить:

- вербальную, с использованием словесных формули-
ровок;

- графическую, где условие представлено посредством 
графиков;

- аналитическую, с использованием формул и аналити-
ческих выражений.

Так как усвоение математического содержания курса 
алгебры и начал анализа предполагается работа с различ-
ными формами представления информации в задачах: гра-
фической, аналитической, вербальной и переход от одной 
формы к другой, то в требования при построении адаптив-
ного теста входит наличие заданий во всех (если возможно 
и целесообразно) формах представления информации. 

Приведем пример одного и того же задания, в трех раз-
личных формах представления информации. 

Пример тестовых заданий по теме: «Показательная 
функция»

Вербальная форма представления информации:
Укажите, в какую степень надо возвести число 2, чтобы 

получить 8?
1) 4;        2) 3;         3) 3

1
;         4) 4

1
.

Аналитическая форма представления информации: 

   

Графическая форма представления информации:
Решение какого уравнения изображено на графике?

При создании адаптивных тестов, заданий каждого из 
приведенных видов должно быть не одно, а 2-3, т.к. на ос-
новании одной выполненной задачи нельзя судить об уме-
нии решать задачи, определенного вида. Вместе с тем, не 
стоит предлагать избыточное количество однотипных за-
даний, на выполнение которых уйдет больше времени.

Анализ сборников, пособий и обучающих программ, 
содержащих тесты по математике, показал, что в них пред-
ставлены разнообразные тесты, в основном традиционно-
го вида, и целью большинства из них является проверка 
знания определений понятий, формулировок свойств ма-
тематических объектов (теорем), умения решать типовые 
задачи. При этом основной функцией представленных там 
тестов является контролирующая.

Внедрение компьютерных технологий в процесс об-
учения позволяет расширить дидактические функции те-
стирования и систематически использовать тесты в каче-
стве средства контроля, с реализацией диагностической и 
обучающей функций. Наиболее эффективно последние две 
функции тестирования можно реализовать с применением 
адаптивных тестов. Диагностическая функция реализуется 
с применением входных адаптивных тестов, для выявле-
ния ошибок и уровня математических знаний, умений и 
навыков каждого учащегося, а обучающая в ходе текущего 
контроля с помощью промежуточных адаптивных тестов. 
Одной из целей использования адаптивных тестов для 
диагностических целей – выявление степени овладения 
определенными действиями и в случае ошибок, указание 
ее причины. При обучении математике выявление и своев-
ременное устранение пробелов особенно важно для даль-
нейшего успешного изучения предмета.

Адаптивные тесты, которые используются для диагно-
стики «адаптируют» содержание к ученику. Здесь важно не 
«поднять ученика на следующий уровень, а определить, на 
каком он находится. Если же тест обучающий – то нужно 
«адаптировать» ученика к необходимым и возможным для 
него требованиям освоения содержания.

Например, если ученик не выполнил несколько (обыч-
но 2‒3) заданий вида: «Вычислить  cb aa loglog − , где b и с 
- натуральные степени а » и в тоже время успешно справля-
ется с заданиями вида: «Вычислить balog , где b натураль-
ная степень а», то тем самым с помощью теста мы диагно-
стировали, что им усвоено определение логарифма (соот-
несенное с его записью), но не усвоено свойство разности 
логарифмов. Этот факт позволяет определить направление 
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дальнейшей работы с учеником, связанное с усвоением 
свойств логарифмов. 

При использовании адаптивных тестов с реализацией 
обучающей функции, может быть организована система 
помощи и подсказок, когда выполнение задания разбито 
на отдельные операции, и переход к следующей операции 
происходит только при условии правильного выполнения 
предыдущей.

При конструировании адаптивных тестов по курсу не-
обходимо, прежде всего, очертить его содержание.

В связи с этим:
- задания теста должны соответствовать требованиям 

программы (т.е. должны быть направлены на формирова-
ние определенного набора предметных умений, указанных 
в программе) ;

- отбор содержания теста должен происходить по от-
дельному элементу темы (подтеме) .

Другими словами, темы учебника должны быть разде-
лены на подтемы, по каждой из которых конструируется 
адаптивный тест. Для выделения отдельных подтем обра-
тимся к содержанию курса алгебры и начала анализа в 10 
– 11 классах. Все темы можно разделить на три группы: 
трансцендентные функции (степенные, показательные, ло-
гарифмические и тригонометрические); элементы анали-
за (интеграл и производная), а также статистика и теория 
вероятности. В качестве примера деления на подтемы вы-
берем темы, посвященные изучению функций, т.к. в курсе 
они занимают наибольший объем (по этой причине мы не 
будем рассматривать последнюю группу, связанную со ста-
тистикой и теорией вероятности). Итак, в первой группе 
(трансцендентные функции) разделение на подтемы про-
изводится следующим образом:

1) Базовые понятия темы и его свойства (например, 
степень, логарифм, синус, косинус и т.д.);

2) Соответствующая функция, ее график и свойства;
3) Соответствующие (показательные, логарифмиче-

ские, тригонометрические) уравнения и неравенства.
Например, в теме «Показательная функция» следует 

выделить следующие подтемы для построения отдельных 
адаптивных тестов:

- «Определение и свойства степени с действительным 
показателем»;

- «Свойства и график показательной функции»;
- «Показательные уравнения и неравенства».
Таким образом, при изучении курса алгебры и начал 

анализа целесообразно использовать адаптивные тесты, 
причем не только (и не столько) для реализации контроли-
рующей функции, сколько диагностической и обучающей, 
для лучшего усвоения содержания курса. Для того, чтобы 
адаптивные тесты выполняли выделенные функции тесто-
вые задания для каждого теста должны конструироваться 
в соответствие с определенными требованиями, в которых 
отражается структура учебного содержания, формы его 
представления и постепенное усложнение учебно-позна-
вательной деятельности по его усвоению. 
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Корпоративная культура занимает важноеместо в фор-
мированиифилософии организации, идеологии управле-
ния, целей, ценностных ориентаций, внутреннего и внеш-
него имиджасовременной организации. Наряду с тем, что 
корпоративная культура является инструментом, который 
позволяет ориентировать все подразделения и отдельных 
лиц на единые цели, мобилизовать инициативу сотрудни-
ков, обеспечивать и облегчать общение [1], служит и кон-
тролирующим механизмом, который направляет и форми-
рует отношения и поведение работников.

Изучению феномена корпоративной культуры органи-
зации посвящено большое количество трудов зарубежных 
и отечественных исследователей. Корпоративная культура 
является предметом изучения различного круга наук: эко-
номика, философия, социология, культурология, психоло-
гия, педагогика, история, политология, технические науки, 
юриспруденция. Существует достаточно много определе-
ний корпоративной культуры, каждое из которых объясня-
ет ее значение. Как бы ни различны были определения кор-
поративной культуры, в них всегда предполагается, что со-
держание культуры находит выражение в системе знаков, 
которая может использоваться сотрудниками организации 
в информационно-коммуникативных целях: передача и 
сохранение информации. Рассмотрение знаковых средств 
как важнейших компонентов корпоративной культуры, с 
помощью которых накапливается информация, необходи-
мо с помощью информационно – семиотического подхода. 
Данный подход позволит рассматривать корпоративную 
культуру как систему знаков организации, а приобщение 
к корпоративной культуре как передачу корпоративной 
информации с помощью знаковых средств. Знаковые сред-
ства являются предметом изучения семиотики.

Представитель семиотики Ю.М. Лотман предложил 
понимать культуру как коллективный интеллект и коллек-
тивную память, т.е. индивидуальный механизм хранения 
и передачи сообщений и выработки новых [2,3]. Знаки и 
знаковые системы представляют собой «детали» этого ме-
ханизмы. Рассматривая корпоративную культуру по ана-
логии с культурой в целом,с позиции семиотики, можно 
представить ее в трех аспектах: культура как мир артефак-
тов, как мир смыслов и как мир знаков [3].

Подобно тому, как люди отделяясь от природы, созда-
ют культуру, т.е. «сверхприродную» среду обитания[2,3], 
организация создает корпоративную культуру, корпоратив-
ную среду обитания на предприятии. Результатом такой 
созидательной деятельности являются артефакты – фено-
мены культуры – это созданные людьми вещи, идеи, най-
денные средства и способы действий. 

Мир артефактов корпоративной культуры – это 
мир корпоративной деятельности и мир ее продуктов. 
Феноменами такой культуры, к примеру, будут называть-
ся дизайн внутренних помещений, фасада и строений в 
целом, фирменный стиль, фирменная атрибутика. Такой 
элемент культурного пространства, как корпоративный 

дизайн, оказывающий  непосредственное влияние на 
формирование корпоративной идентичности сотрудни-
ков организации, находит свое проявление в соблюдении 
единого фирменного стиля в оформлении документации, 
единообразном оформлении интерьера, ношении унифор-
мы или аксессуаров. Все это, в конечном счете, формирует 
яркую и неповторимую индивидуальность организации, 
способствуя отождествлению с ней за счет визуализации 
ее дифференцирующих признаков, а также обособлению 
от других организаций [4].

Мир артефактов корпоративной культуры является 
искусственно созданной корпоративной реальностью, ко-
торую можно назвать предметным миром этой культуры.  
Помимо очевидных объективных характеристик предмет-
ный мир корпоративной культуры имеет и субъективную 
определенность: у каждого материального объекта есть 
смысл, значение. Субъективность артефакта возникает 
тогда, когда человек «опредмечивает» свои представления, 
идеи, цели, ценности. Созидателем субъективности в дан-
ном случае выступает руководство организации, которое 
выстраивает целедостиженческую политику, закладывает 
идеи и ценности предприятия. «Опредмеченная» корпо-
ративная среда, таким образом, приобретает способность 
заключать в себе корпоративный смысл и корпоративный 
дух, который объединяет всех сотрудников организации в 
единое культурное пространство. В данном случае необхо-
димо уточнить важность функциональной направленности 
смыслов корпоративной культуры.

 Культура в организации, являясьсоциальной информа-
цией, которая сохраняется и накапливается в организации с 
помощью создаваемых людьми знаковых средств, форми-
рует условия и средства человеческого общения, таким об-
разом, выполняет информационную и коммуникативную 
функцию. Интегративная функция корпоративной культу-
ры заключается в объединениилюдей в единый сплочен-
ный коллектив. И наконец, одной из важнейших функций 
корпоративной культуры является обеспечение адаптаци-
иновых сотрудников к корпоративной среде предприятия. 
Можно назвать еще ряд вспомогательных функций, кото-
рые выполняет культура на предприятии:преобразующая, 
защитная, познавательная, нормативная и ценностная. 

Итак, корпоративная культура это не просто предмет-
ный мир предприятия, но и мир смыслов, которые вкла-
дывает человек в свои действия. Философия предприятия, 
миссия, ценности – цели, стратегия являются как осново-
полагающими смыслами предприятия, деятельности со-
трудников, так и задают главный смысл существования 
организации, ее предназначение.

Выступая в качестве носителей смысла, «обработан-
ные» человеком предметы, процессы, явления становятся 
знаками. Знак -предмет, который является носителем ин-
формации о других предметах, используется дляприобре-
тения, хранения, переработки и передачи [3]. Системой та-
ких знаков на предприятии являются предметы и явления, 
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которые хранят и передают из поколения в поколение но-
вым сотрудникам корпоративную идею, дух и сохраняют 
преемственность корпоративной культуры.

К корпоративным знаковым системам организации 
можно отнести:

- миссию и стратегию;
- ценности и нормы;
- стиль руководства;
- традиции, которые являются культурным наследием 

организации,   передающиеся из поколения в поколения со-
трудникам организации;

- обычаи, являющиеся на предприятии стереотипным 
способом поведения сотрудников;

- ритуалы, являющиеся олицетворением символов кор-
поративной культуры;

- символы, выражающие идеологию внутренних отно-
шений;

- естественные (вербальные) и искусственные (симво-
лические) языки;

- материально – техническиересурсы организации;
- условия труда сотрудников.
Символами, носителями особого смысла корпоратив-

ной культуры, становятся и сами люди. Руководитель ор-
ганизации выступает для своего подчиненного кумиром, 
образцом для подражания, главным носителем смыслов 
корпоративной культуры, старший сотрудник является 
примером для вновь пришедшего, таким образом сохраня-
ется преемственность культуры. 

Корпоративная культура в качестве системы знаков 
представляется в единстве материального и духовного. 
Материальные объекты культуры организации, наделен-
ные смыслами, являются продуктами духовной деятель-
ности человека. В своей совокупности знаковая система, 
предстает той оболочкой корпоративной культуры, которая 
сохраняет, передает и помогает воспринимать ее сотрудни-
кам организации.

Все многообразие знаковых средств, используе-
мых в культуре, составляет ее семиотическое поле [2]. 
Целесообразно выделить и в корпоративной культуре, 
как культуры отдельной организации ее собственное кор-
поративное поле. В составе корпоративного поля можно 
выделить различные виды знаков: естественные, функци-
ональные, конвенциональные, иконические, вербальные, 
знаковые системы записи.

Естественные знаки являются носителями корпора-
тивной информации, чаще всего это свойство, принадлеж-
ность, часть самой корпоративной культуры. Примером та-
кого знака может быть, как аббревиатура или имя руково-
дителя предприятия, так и гимн, эмблема, корпоративный 
стиль одежды, сленг сотрудников.

Функциональные знаки корпоративного поля имеют 
прагматическую направленность и несут собой определен-
ные функции. Такими знаками могут быть как предметы, 
так и действия людей. К примеру, на предприятии таки-
ми знаками являются коллективные собрания, традиции, 
обычаи, ритуалы, которые ориентируют сотрудников на 
сплочение, единение и принятие норм и ценностей орга-
низации.

Иконические в отличие от предыдущих знаков – при-
знаков, являются знаками образами. Внешний вид знаков 
– икон отображает образ означаемых. Так эмблема орга-
низации несет образ, основную идею и предназначение 
предприятия.

Конвенциональные знаки культуры обозначают пред-

мет по условию, потому что его принято понимать именно 
так, а не иначе. К примеру, аббревиатуры отделов предпри-
ятия, ведения документооборота, его обозначения – они 
уникальны, потому что они приняты обозначаться по до-
говоренности на разных предприятиях по – своему. 

Вербальные знаковые системы культуры организации 
являются базисом корпоративного поля. Достоинством 
вербального языка на предприятиисчитается надежность 
передачи информации без потери, каких – либо данных и 
ее искажения. Полиструктурность, разветвленность, ие-
рархичность, многоуровневость  - свойства вербального 
языка культуры, которые делают его уникальной системой 
знаков организации [3]. Такие структурные уровни как 
фонетика, лексика, грамматика и стилистика делают вер-
бальный язык способным к неограниченному развитию и 
изменению. Многообразие вербальных языков культуры 
организации, создают уникальность и неповторимость 
предприятия.

Системой записи вербальных знаковых систем можно 
назвать знаковые системы записи. Такие системы всегда 
вторичны по отношению к вербальному языку, но, тем не 
менее, важность их в корпоративном поле неоспорима. 
Письменные знаковые системы качественно фиксируют 
и сохраняют всю информацию, что делает возможным 
передавать ее предшественникам. Работа предприятия не 
была бы возможной при отсутствии формального обще-
ния. Вербальные знаковые системы не только фиксируют 
приказы и распоряжения руководства, но упрощают доку-
ментооборот, что способствует эффективной работе орга-
низации. 

Подводя итог,  необходимо отметить, что в целом се-
миотическое поле корпоративной культуры является ее 
базисом. Семиотическое поле культуры организации спо-
собствует идентификации сотрудников, как во внутренней, 
так и внешней среде, создает атмосферу единой корпора-
тивной системызнаков, что предопределяет сопричаст-
ность сотрудников организации к корпоративной культуре.
Феноменом корпоративной культуры можно назвать ис-
кусственно созданные людьми материальные предметы 
и явления, т.е. артефакты, которые несут в себе смыслы, 
являясь знаками культуры организации, и обладают зна-
чениями. Семиотический подход позволяет рассматривать 
знаки и знаковые средства как важнейшие компоненты 
корпоративной культуры, с помощью которых накаплива-
ется и передается информация, тем самым сохраняя пре-
емственность традиций, обычаев, ритуалов, ценностей и 
норм организации.
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Вольноотпущенники были достаточно многочислен-
ным сословием Римской империи (N 6. P. 38-40). В рим-
ских юридических источниках эпохи домината упомина-
ются беглые вольноотпущенники, которых необходимо 
водворять на свое место жительство (C. j. VII, 38, 1; XI, 
53, 1). Прежде чем рассматривать особенности прикрепле-
ния отпущенников, необходимо сказать несколько слов о 
социально-экономической ситуации, которая складывается 
в государстве в эпоху домината. В IV столетии свободные 
арендаторы земли были прикреплены к земельным участ-
кам без права покидать их (C. Th. V, 17, 1; XI, 51, 1; XI, 52, 
1 etc). Так, по конституции Аркадия и Гонория: «Мы по-
становляем, что колоны… так должны быть привязаны к 
своему земельному наделу, чтобы они ни на мгновение не 
должны были его покинуть» (C. j. XI, 48, 15)1 . 

Государство, прикрепляя колонов к крупным землевла-
дениям, с одной стороны легализовало  патронат над ними, 
с другой стороны, перекладывало на патронов (хозяев этих 
землевладений) ответственность за сбор налогов с этих 
колонов. В более поздних конституциях, относящихся к 
патронату, достаточно четко прослеживается причина, по 
которой государство легализовало его. Например, в по-
становлении Валентиниана 366 года прямо указывается, 
что на патронов возлагается ответственность за сбор на-
логов:  «Согласно общераспространенной обязанности 
требовать уплату, пусть те, у кого есть земельная собствен-
ность, признают (за собой) повинность уплаты налогов за 
своих колонов-оригиналиев, как за них самих, так и за их 
собственных акторов, которые, как выяснится, занесены в 
цензовые списки в тех местах…» (C. Th. XI, 1, 14; C. j. XI, 
48, 4)2 .  Конституция Гонория и Феодосия 415 года также 
подтверждает то, что государство легализовало колонат из 
фискальных интересов: согласно ей, незаконный патронат 
(патроциний) признавался законным, если он был установ-
лен не позднее 397 года, однако такой патрон обязан был 
нести ответственность за налоги со своих колонов: «Пусть 
прекратится расследование Валерия, Феодора и Фарсадия 
с тем, чтобы суду Августалиана были отданы только те, 
которые начали владеть имениями под патроцинием с кон-
сулата Цезаря и Аттика. Мы устанавливаем, чтобы все они 
все же подчинялись государственным обязанностям, что 
позволит вынести (оправдательный) судебный приговор 
(iudicetur) (относительно) совершенно утратившего за-
конную силу наименования патронов. Имения же, до сих 
пор находящиеся в прежнем положении, пусть останутся 
у прежних владельцев, если они признают в соответствии 
со старым цензом… государственные обязанности и ли-
тургии, которые, как выяснится, предоставляют местные 

1. C. j. XI, 48, 15: Imperatores Honorius, Theodosius . Colonos… ita 
glebis inhaerere praecipimus, ut ne puncto quidem temporis debeant 
amoveri.
2. C. Th. XI, 1, 14: Impp. Valentinianus, Valens. Penes quos fundorum 
sunt, pro his colonis originalibus, quos in locis isdem censos esse 
constabit, vel per se vel per actores proprios recepta conpulsionis 
solicitudine implenda munia functionis agnoscant…

колоны» (C. Th. XI, 24, 6) (перевод А.В.Коптева с нашими 
изменениями)3 .  Из текста приведенных выше конститу-
ций видно, что государство прикрепило свободных арен-
даторов земли в интересах фиска. Ответственность за сбор 
налогов перекладывается на крупных землевладельцев, к 
землям которых были приписаны колоны. Законодатель 
прикрепляет колонов к земельным наделам, чтобы упоря-
дочить сбор налогов с сельского населения империи. Такие 
исследователи, как М.И. Ростовцев (N 2. C. 484-485), Н.Д. 
Фюстель де Куланж (N 3. C. 88-92), А. В. Коптев (N 1. C. 
43) также доказывают, что государственная власть прикре-
пила свободных земледельцев, стремясь упорядочить сбор 
налогов с сельского населения. Колоны, прикрепленные к 
земле, были очень выгодны государству. Государство стре-
милось всеми способами перевести свободных земледель-
цев в сословие колоната. Так, побирающиеся из свободно-
рожденных обращались в колонов (C. Th. XIV, 18, 1; C. j. 
XI, 17, 1). Пленных варваров селят на землях империи в 
качестве колонов. И, наконец, появляются квази-колоны – 
сельские рабы, прикрепленные к своим земельным участ-
кам (С. j. XI, 48, 7).

Что касается вольноотпущенников, то дело обстоит не-
сколько сложнее. В законодательных памятниках IV-VI вв. 
содержатся конституции как эпохи домината, так и прин-
ципата, в результате чего мы сталкиваемся с противоречи-
ем: в одних конституциях освобожденный раб обладает 
правом на свободу перемещения, в других это право у него 
отсутствует. Обратимся к тексту источников.

С одной стороны, Дигесты запрещали патрону огра-
ничить свободу перемещения своего бывшего раба (Dig. 
XXXVII, 14, 18), но, согласно тем же Дигестам, последний 
обязан был являться по месту жительства своего прежнего 
господина, чтобы предоставлять услуги, “… впрочем если 
он (хозяин) хочет странствовать по свету, не следует на-
лагать на либерта необходимость следовать за ним везде” 
(Dig. XXXVIII, 1, 20). C другой стороны, по конституции 
Кодекса Юстиниана  допускалось прикрепление вольно-
отпущенников к земле при их освобождении (C. j. XI, 53, 
1). Точно также Н.Д. Фюстель де Куланж утверждает, что 
запрещалось препятствовать свободе перемещения либер-
тина (N 3. C. 69), а в другой части своей монографии он до-
пускает эту возможность (N 3. C. 62). В действительности 
же в законодательстве Юстиниана можно обнаружить не 
одну конституцию, прикрепляющую освобожденного раба 
к его бывшему господину, как колона к патрону. Еще в 319 
году император Константин запрещает вольноотпущен-

3. C. Th. XI, 24, 6: Impp. Honorius et Theodosius aa. Aureliano praefecto 
praetorio pr. Valerii, Theodori et Tharsacii examinatio conticiscat, 
illis dumtaxat sub Augustaliano iudicio pulsandis, qui ex Caesarii et 
Attici consulatu possessiones sub patrocinio possidere coeperunt. 
Quos tamen omnes functionibus publicis obsecundare censemus, ut 
patronorum nomen extinctum penitus iudicetur. Possessiones autem 
athuc in suo statu constitutae penes priores possessores residebunt, si 
pro antiquitate census functiones publicas et liturgos, quos homologi 
coloni praestare noscuntur… cognituri.
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никам покидать  свое местожительство: “Также либерты, 
искусные в каком-либо ремесле, если они были уговоре-
ны к бегству, должны быть возвращены общине в том же 
виде” (C. j. VI, 1, 5)4 . По постановлению Валентиниана, 
предписывалось возвращать на место беглых вольноотпу-
щенников, колонов и рабов, которые в тексте конституции 
приравниваются друг к другу, в этом постановлении ли-
берты не только перечисляются наряду с колонами, но и их 
потомки также остаются прикрепленными к патрону (C. j. 
VII, 38, 1). В другой конституции этого императора от 371 
года мы также читаем: «Тот, кто принял чужого либертина, 
должен возместить его службу штрафом» (C. j. VI, 3, 13)5 . 

В следующей конституции Валентиниана упоминают-
ся беглые вольноотпущенники, занятые в сельском хозяй-
стве, которых следует возвращать хозяевам. Мы полностью 
приведем текст постановления императора Валентиниана, 
с целью избежать каких-либо неточностей: «Мы постанов-
ляем, что колоны и инквилины обеих Иллирий и соседних 
земель не могут обладать возможностью покинуть пашню, 
на которой они, как известно, совершенно справедливо на-
ходятся по происхождению и рождению, но должны про-
должать обрабатывать ее. И пусть обрабатывают земли не 
на основании выплат налогов, но под именем и на поло-
жении колонов. И если они покинут их и уйдут куда-либо, 
то после того как их вернут, на них следует надеть оковы 
и подвергнуть наказаниям. Наказание для тех, кто принял 
чужого и незнакомого (колона) должно состоять как из воз-
мещения (пропавших) трудов и ущерба, нанесенного по-
кинутой земле, так и из штрафа, сумму которого мы пору-
чаем определить судьям, так чтобы хозяин землевладения, 
на котором, как обнаружится, был чужой (колон), понес на-
казание за такого рода правонарушение. И пусть не будет 
места незнанию, поскольку одно то является достаточным 
для доказательства преступления, что он держит у себя не-
известного (колона). Также если кто-либо примет раба в 
упомянутых регионах, то он не будет прощен по причине 
незнания, но понесет наказание в четырехкратном разме-
ре, после того как будут возмещены (пропавшие) труды и 
ущерб, (нанесенный хозяину раба). Относительно вольно-
отпущенников, которых (кто-либо) принял для такого же 
незаконного присвоения, пусть действует то же правило, 
которое мы установили по отношению к свободным ко-
лонам» (С. j. XI, 53, 1)6  (перевод А.В. Коптева с нашими 
изменениями). В тексте конституции речь идет именно об 
обрабатываемых землях, и вольноотпущенники не только 

4. C. j. VI, 1, 5: … libertis quoque artificibus, si sollicitati fuerint, cum 
eadem forma civitati reddendis…
5. C. j. VI, 3, 13: Imperatores Valentinianus, Valens, Gratianus. In 
redhibitione operarum maneat poena eum, qui alienum libertum 
recipiendum esse duxerit.
6. C. j. XI, 53, 1 : Imperatores Valentinianus, Valens, Gratianus. 
Colonos inquilinosque per Illyricum vicinasque regiones abeundi 
rure, in quo eos originis agnationisque merito certum est immorari, 
licentiam habere non posse censemus. Inserviant terris non tributario 
nexu, sed nomine et titulo colonorum, ita ut, si abscesserint ad aliumve 
transierint, revocati vinculis poenisque subdantur, maneatque eos 
poena, qui alienum et incognitum recipiendum esse duxerint, tam in 
redhibitione operarum et damni, quod locis quae deseruerant factum 
est, quam multae, cuius modum in auctoritate iudicis collocamus: 
ita ut etiam dominus fundi, in quo alienus fuisse monstrabitur, pro 
qualitate peccati coercitionem subire cogatur nec sit ignorantiae locus, 
cum ad criminis rationem solum illud sufficiat, quod incognitum 
sibi tenuit. Servum etiam in memoratis regionibus si quis receperit, 
ignorationis excusatione sublata quadrupli poena teneatur, operarum 
praeterea compendiis damnisque praestitis.  In libertis etiam, quos 
pari usurpatione susceperit, is modus sit, quem circa liberos duximus 
colonos retinendum.

приравниваются к колонам, но и их удерживают именно 
для того, чтобы использовать их труд для обработки зе-
мель. Более того, бывшие рабы прикреплены к своим зем-
лям и должны быть возвращены их хозяевам, поскольку по 
отношению к ним действует то же правило, что и к коло-
нам.  Точно так же Ульпиан позволяет удержать отпущен-
ника под предлогом, что он может начать скитаться (Dig. 
XXXVIII, 2, 16).  По законодательству Юстиниана вольно-
отпущенники прикрепляются к земле, подобно колонам, 
с другой стороны, в том же законодательстве содержатся 
конституции, позволяющие им покинуть местожительство 
их господина (C. j. VI, 3, 12).

Попытаемся разобраться в данном противоречии в 
законодательстве и понять, в каких случаях отпущен-
ник обладал правом на свободу перемещения. Для этого 
нам необходимо вновь обратиться к Кодексу Юстиниана. 
Согласно конституции Диоклетиана, содержащейся в этом 
кодексе, «Те, которые освобождаются, пусть обладают сво-
бодным правом находиться, где они хотят. Они не могут 
быть возвращены к необходимости служить в качестве 
рабов детьми их патронов, которым они должны только 
(оказывать) уважение (solam reverentiam), если не было 
доказано их неуважение (по отношению к патронам), так 
как законы не принуждают вольноотпущенников жить с 
патронами» (C. j. VI, 3, 12)7 . Следовательно, в том случае, 
если вольноотпущенники «должны были только оказывать 
уважение», они оставались свободными и могли переехать 
в другое место. Получается, что они теряли возможность 
свободного перемещения и не могли уехать куда-либо, 
если у них были какие-либо обязанности по отношению 
к патронам, помимо необходимости оказывать уважение. 
Рассмотрим, какие обязанности существовали у прежних 
рабов, после того как они получали свободу.

Отпущенник должен был предоставлять услуги сво-
ему патрону (operae praebere) (Dig. XXXVII, 1, 25; Dig. 
XXXVIII, 1, 7). Как отмечает М. Казер, в IV-VI вв. хозяй-
ственная и общественная взаимосвязь патрона и либерта 
вырождается в предоставление услуг (N 4. S. 138), то есть 
operae являлись основной обязанностью представителя 
данного сословия. Выходит, что вольноотпущенник, обя-
занный предоставлять услуги, был прикреплен к патрону. 
У отпущенника, освобожденного от них, сохранялась толь-
ко обязанность оказывать уважение бывшему хозяину, и он 
обладал возможностью покинуть патрона. 

Рассмотрим, в каких случаях вольноотпущенник осво-
бождался от обязанности предоставлять услуги. В связи 
с этим нам необходимо, в первую очередь, упомянуть ос-
вобождение раба по фидеикомиссу . Раб, освобожденный 
по фидеикомиссу, назывался libertus orcinius, и, по словам 
Ульпиана, не был отпущенником того, кто его освободил 
(Dig. XL, 5, 30 §12). Согласно Фрагментам Ульпиана, на-
следник все-таки получал право над этим отпущенником, 
получившим свободу по фидеикомиссу, но считался но-
минальным патроном (Ulpian. Fragm. II, 7). Материальной 

7. C. j. VI, 3, 12: Imperatores Diocletianus, Maximianus . Qui 
manumittuntur, liberum ubi voluerint commorandi arbitrium habent 
nec a patronorum filiis, quibus solam reverentiam debent, ad serviendi 
necessitatem redigi possunt, nisi ingrati probentur, cum neque cum 
patrono habitare libertos iura compellunt.
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стороной фидеикомиссарног8о освобождения было то, 
что вольноотпущенник не предоставлял услуги своему 
формальному патрону (Dig. XXXVIII, 2, 29; XL, 5, 33) и 
не должен был отдавать что-либо из наследства (Dig. XL, 
5, 47 §3). В. Вальдштейн, ссылаясь на Марциана (Dig. 
XXXVIII, 2, 29), утверждает, что если наследником был 
сын хозяина, то отпущенник, получивший свободу по фи-
деикомиссу, предоставлял ему услуги в любом случае (N 8. 
S. 332). Здесь нам необходимо процитировать этот отрывок 
из Дигест, условно разделив его на две части, чтобы его 
смысл был более понятен: 

I. «Кто освобождается при помощи фидеикомисса, 
является со своей стороны либертом освободившего, и 
(освободивший), подобно патрону, может приблизиться к 
имушеству (либерта) 9 как вопреки завещанию, так и без 
завещания, но не может ни накладывать предоставление 
услуг, ни требовать предоставления услуг.

II. Но если умерший завещал своему сыну раба и по-
просил, чтобы он (сын) его (раба) освободил, разумно, 
чтобы сын обладал полным правом патрона, должно быть 
подтверждено то, что он (сын) может наложить (на либер-
та) (предоставление) услуг по закону» 10 (Dig. XXXVIII, 2, 
29).  Мы не случайно разделили эту конституцию на две 
части: в первой идет речь о фидеикомиссарном освобож-
дении, во второй говорится об обычном завещании. Более 
того, юрист Марциан намекает, для чего обычно исполь-
зовали освобождение по фидеикомиссу – чтобы оставить 
наследника без услуг вольноотпущенника. Если господин 
раба хотел, чтобы его наследник мог пользоваться услуга-
ми отпущенника, то завещал освободить его по обычному 
завещанию (testamentum), а не по фидеикомиссу, о чем и 
говорится во второй части этой конституции. Раб, полу-
чивший свободу по обычному завещанию, должен был 
предоставлять услуги. Фидеикомиссарное освобождение, 
по справедливому замечанию В. Вальдштайна  происходи-
ло, когда завещающее лицо не хотело, чтобы наследник по-
лучал услуги от вольноотпущенника (N 8. S. 332). Услуги 
могли предоставляться, если освобождение произошло до 
вступления в силу фидеикомисса, то есть при помощи дру-
гой процедуры (C. j. VI, 3, 5; VI, 3, 10), поэтому Ульпиан 
запрещает освобождать такого раба непосредственно, если 
завещатель наделил его фидеикомиссарной свободой (Dig. 
XL, 5, 24 §10). Освобожденный при помощи этой процеду-
ры не предоставлял услуг своему патрону, даже в случае 
соответствующей приписки к завещанию, пример кото-
рой приводит Папиниан: „Цердония, раба моего, так хочу 
освободить, чтобы он пообещал услуги наследнику…“ 
(Dig. XXXVIII, 1, 42). Точно так же Александр Север за-
прещает назначать услуги после того, как раб был пере-

8. Фидеикомисс (от лат. fideicommissum) – вид завещания в рим-
ском праве, по которому завещатель поручал наследнику выпол-
нить определенные действия в пользу третьего лица. Фидеикомисс 
не был связан ограничениями, предусмотренными для других 
видов завещаний. При соблюдении интересов других наследни-
ков, можно было поручить передать в качестве фидеикомисса всё 
наследство полностью третьему лицу (N5. Sp. 2272-2275). 
9. По всей видимости, имеется ввиду право патрона получить 
часть завещаемого имущества своего вольноотпущенника (Gaius 
I, 41-50; III, 64; Inst. III, 7, 2-4).
10. Dig. XXXVIII, 2, 29: Marcianus libro nono institutionum. Qui ex 
causa fideicommissi manumittitur, est quidem libertus manumissoris et 
tam contra tabulas quam ab intestato ad bona eius venire potest quasi 
patronus: sed operas ei imponere non potest nec impositas ab eo petere. 
Sed si defunctus filio suo legavit servum et rogavit, ut eum manumittat, 
ea mente, ut plenum ius patroni habeat, defendendum est posse eum 
operas iure imponere.

дан другому лицу с целью освобождения (C.j.VI, 3, 2). Что 
же касается иска от господина о предоставлении услуг, 
то в этом случае он и вовсе не принимался: «Предписано 
Божественным Адрианом немедленно прекращать судеб-
ное преследование об услугах против того, кто по причине 
фидеикомисса приобщен к свободе» (Dig. XXXVIII, 1, 7 
§4)11 . В.Вальдштайн, ссылаясь на Дигесты (Dig. XXXVIII, 
1, 47), пишет, что отпущенник мог добровольно предо-
ставлять услуги, если знал, что может отказаться от этой 
обязанности (N 8. S. 329). Однако этот отрывок Дигест со-
держит несколько иной смысл: «Кампан пишет, что не сле-
дует, чтобы претор разрешал устанавливать обязанности в 
качестве услуг тому, кто освобождается по фидеикомиссу. 
Но если, когда он (отпущенник) узнает, что он может от 
них уклоняться, то разрешается, чтобы он (отпущенник) 
обвинялся по неотклоняемой жалобе о предоставлении ус-
луг, поскольку считается, что она подается»12 . Мы видим, 
что в этом предписании Валента, в отличие от цитируемо-
го Ульпианом рескрипта Адриана  (Dig. XXXVIII, 1, 7 §4), 
разрешается принимать иск о услугах против фидеикомис-
сарного либерта, хотя он заранее обрекается на провал. 
Таким образом, отпущенник, освобожденный по фидеико-
миссу, был свободен от обязанности предоставлять услуги. 
По всей видимости, он не был привязан к патрону и  со-
хранял право на свободу перемещения. В. Вальдштайн вы-
сказывает предположение, что Адриан ввел фидеикомис-
сарное освобождение, исходя из гуманистических идей (N 
7. S. 387), однако в источниках мы не находим каких-либо 
подтверждений этому. Судя по всему, законодатель в дан-
ном случае защищает интересы господина раба и остав-
ляет за ним право предоставить свободу рабу, обязав или 
освободив этого раба от предоставления услуг. Если раб 
получал свободу и не должен был предоставлять услуги, 
то он, сохраняя обязанность оказывать уважение патро-
ну, получал право на свободу передвижения. Получается, 
от хозяина раба зависело, будет ли его раб прикреплен к 
месту жительства после освобождения или получит право 
на свободу перемещения. Если хозяин не хотел, чтобы его 
вольноотпущенник был прикреплен  к месту жительства, 
то он должен был освободить его, не назначив услуги, или 
поручить своим наследникам освободить его по фидеико-
миссу.

Точно так же раб освобождался от каких-либо обяза-
тельств как по отношению к патрону, так и к другим ли-
цам, если он получал свободу без пекулия.  Так, по словам 
юриста Сцеволы, если, по завещанию, отпущенник должен 
отдать пекулий, и что-либо должен хозяину, то его долг ан-
нулируется (Dig. XL, 5, 41 §8), выплачивает же он недоим-
ки, если после отобранного пекулия у него осталось какое-
нибудь имущество (Dig. XL, 5, 41 §9). В постановлении 
Каракаллы говорится: «Твои заимодавцы, которые дали 
тебе в долг деньги во время (твоего) рабского положения, 
не получают иск против тебя, прежде всего потому что, 
как ты утверждаешь, (после твоего освобождения) твой 

11. Dig. XXXVIII, 1, 47: Rescriptum est a divo Hadriano et deinceps 
cessare operarum persecutionem adversus eum, qui ex causa 
fideicommissi ad libertatem perductus est.
12. Dig. XXXVIII, 1, 47: Valens libro sexto fideicommissorum. 
Campanus scribit non debere praetorem pati donum munus operas 
imponi ei, qui ex fideicommissi causa manumittatur. Sed si, cum sciret 
posse se id recusare, obligari se passus sit, non inhibendam operarum 
petitionem, quia donasse videtur.
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пекулий не был тебе завещан» (C. j. IV, 14, 2)13 . Но если 
раб обретал свободу вместе с пекулием, то он сохранял все 
обязательства “как естественную обязанность” (Dig. IV, 5, 
8), а деликт14 , совершенный им в рабстве, давал право иска 
против него. После своего освобождения вольноотпущен-
ник в течение года отвечал пекулием: «Претор говорит: 
«После смерти того, кто был во власти другого лица, или 
после того, как он был эманципирован или освобожден из-
под власти или отчужден, я дам иск о пекулии в течение 
года, (а также дам иск и в тех случаях), если тот, в чьей 
власти он был, совершит что-либо из злого умысла с целью 
уменьшить пекулий, как только будет возможность обра-
щения в суд по этому делу» (Dig. XV, 2, 1)15  (перевод И.С. 
Перетерского). Таким образом, вольноотпущенник отвечал 
за свои деликты, сделанные им до освобождения, только 
если, освобождаясь, сохранял за собой пекулий, которым 
он владел, будучи рабом.

Мы видим, что вольноотпущенники прикрепляются к 
своему местожительству и обязанностям. Вместе с тем, 
хозяин сохраняет возможность освободить раба таким об-
разом, чтобы последний был освобожден как от обязанно-
стей, так и от запрета покидать место своего пребывания. 
В случае освобождения по фидеикомиссу, а также предо-
ставления свободы без пекулия отпущенник мог законно 
покинуть патрона и переехать в другое место. Остается 
открытым вопрос, обладал ли сельский раб, занесенный 
в цензовый список,  правом покинуть свое место житель-
ства, если он был освобожден без пекулия или по фидеи-
комиссу. Также непонятно, имел ли хозяин право оставить 
такого раба без пекулия. С одной стороны, государство, 
судя по всему, было заинтересовано, чтобы рабы, занятые 
сельским трудом, не могли покинуть свои пекулии – в дан-
ном случае свои земельные участки, к которым они были 
прикреплены, с другой стороны, законодатель во всех при-

13. C. j. IV, 14, 2: Imperator Antoninus. Creditoribus tuis, qui tibi 
in servitute pecuniam crediderunt, nulla adversus te actio competit, 
maxime cum peculium tibi non esse legatum proponas.
14. Деликт (от лат. delictum) – обязательство, проистекающее из 
преступления или договора
15. Dig. XV, 2, 1: Ulpianus libro 29 ad edictum. Praetor ait: «Post 
mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteave quam is 
emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si 
quid dolo malo eius in cuius potestate est factum erit, quo minus peculii 
esset, in anno, quo primum de ea re experiundi potestas erit, iudicium 
dabo».

веденных выше конституциях не делает различия между 
сельскими и всеми остальными вольноотпущенниками. До 
нашего времени не дошло каких-либо источников, в кото-
рых упоминались бы освобождения или, наоборот, запрет 
на предоставление свободы сельским рабам. Мы осмелим-
ся предположить, что сельские отпущенники могли приоб-
рести свободу перемещения, если хозяин освобождал их 
по фидеикомиссу или без пекулия.
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Интеграция в мировую экономическую систему, на-
ряду с положительными моментами, связанными с пре-
имуществами международного разделения труда, имеет и 
отрицательные стороны – импорт кризисных и деструк-
тивных явлений мировой экономики. К ним можно отне-
сти последствия циклических мировых кризисов, конъюн-
ктурные колебания мировых цен на энергоресурсы и миро-
вые валюты, проникновение международной экономиче-
ской преступности в условиях открытости национальной 
экономики.

Методы антикризисного регулирования обычно ас-
социируются с политикой стабилизации экономики, уже 
вошедшей в кризисное состояние. И, хотя в стабилизации 
экономики с помощью инструментов фискальной и моне-
тарной политики имеется большой опыт, предотвращать 
или прогнозировать с большой точностью наступление 
кризиса пока невозможно. Невозможно, вероятно, из-за 
того, что сами циклические колебания конъюнктуры яв-
ляются формой экономической динамики, экономического 
прогресса, а непродуманные действия правительства мо-
гут дестабилизировать экономику и спровоцировать кри-
зисные явления.

В России, до недавнего времени, «нормальные» для 
рыночной экономики кризисы перепроизводства не на-
блюдались. Вероятно, из-за слабой интегрированности в 
сообщество развитых государств, а также из-за переходно-
го периода со своими системыми, трансформационными 
и политическими кризисами 90-х годов. Считается, что 
кризисы 1998 и 2008 годов были импортированы в Россию 
извне. Однако, учитывая полученный опыт, целесообраз-
но, не дожидаясь следующего кризиса, выработать меха-
низм предупредительных действий, который помог бы на 
макроэкономическом уровне вовремя диагностировать 
кризисные явления и принять верные предупредительные 
меры, предельно уменьшающие разрушительные послед-
ствия кризисных явлений, угрожающих экономической 
безопасности государства. 

В настоящее время в перечень угроз экономической 
безопасности и пороговых значений кризисные ситуации 
в экономике, в том числе циклические кризисы, не включе-
ны. Даже в тех немногих работах, где рассмотрены направ-
ления обеспечения экономической безопасности в кризис-
ной ситуации, в мониторинг экономической безопасности 
не включены опережающие индикаторы кризисных си-
туаций [1; с. 92]. Методы антикризисного регулирования 
обычно ассоциируются с политикой стабилизации эконо-
мики, уже вошедшей в кризисное состояние. 

Мировой кризис 2008-2009 гг. первоначально в России 
не воспринимался как серьезная угроза национальной эко-
номике, благодаря наличию Резервного фонда и запасам 
собственных природных ресурсов. Однако Россия не смог-
ла остаться «островком стабильности» во время кризиса. 
По глубине спада основных макроэкономических показа-

телей, в частности, падения ВВП в 2009 г. на 7,9%, страна 
превзошла показатели ведущих экономик мира [2; с. 44].

Стратегия национальной безопасности также как и 
принятая в 1996 году Государственная стратегия экономи-
ческой безопасности предусматривает мониторинг факто-
ров, угрожающих устойчивости социально-экономической 
системы государства в виде «создания комплексной систе-
мы контроля над рисками» [4].

Однако такие параметры контроля статичны, инфор-
мация о них поступает с определенным запаздыванием. В 
то же время периодические кризисные явления мировой 
экономики в силу большей интегрированности России в 
мировое хозяйство представляют все большую угрозу эко-
номической безопасности страны. 

Поэтому мониторинг экономической безопасности 
должен быть дополнен блоком контроля состояния опере-
жающих индикаторов кризисных ситуаций, адаптирован-
ных к экономике России, который позволит с помощью 
антикризисного регулирования целенаправленно и своев-
ременно минимизировать потери от кризисов.

По методике ОЭСР (Организации стран экономиче-
ского сотрудничества и развития) определяющим индика-
тором индекс роста ВВП, но на практике обычно считают 
индекс промышленного производства.

Для России компромиссным вариантом мог бы в иде-
але служить сезонно сглаженный индекс промышленного 
производства. Однако прошедший кризис показал, что в 
России наиболее чувствительными к кризису оказались 
финансовая сфера, торговля и строительство, а не про-
мышленность.

Ряд показателей, например, спрос на товары длитель-
ного пользования, финансовое положение предприятий, 
инвестиционная привлекательность российских корпора-
ций для фондового рынка могут достаточно точно отра-
жать экономическую динамику России. Но при этом нужно 
отсечь спекулятивную составляющую от реального секто-
ра, а опережение индикатора должно быть достаточным, 
чтобы принять антикризисные меры. 

На основе этих показателей, а также индикаторов, пред-
ложенных Фондом экономических исследований «Центр 
развития» при Национальном исследовательском универ-
ситете - «Высшая школа экономики» регулярно рассчиты-
вается и публикуется сводный опережающий индекс [3]. 
Подобные индикаторы экономической динамики должны 
дополнять статичные пороговые индикаторы угроз эконо-
мической безопасности в процессе ее мониторинга. 

Современная система мониторинга экономической 
безопасности России помимо анализа пороговых значений 
показателей угроз экономической безопасности должна 
быть дополнена также и анализом опережающих индика-
торов кризисных ситуаций, отражающих динамику разви-
тия и циклические колебания конъюнктуры рынка.

В научной литературе нередко антикризисное регули-
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рование, присущее макроуровню, использующее косвен-
ные экономические регуляторы подменяется понятием 
«антикризисное управление», больше связанным с пря-
мым административным воздействием на микроуровне 
[3; с. 103]. Антикризисное регулирование и управление 
не могут заменить друг друга также и потому что задачи 
государственной политики антикризисного и антицикли-
ческого регулирования существенно отличаются от задач 
антикризисного управления отдельного предприятия, в ко-
тором кризис может возникнуть независимо от фазы эко-
номического цикла. 

Исходя из данных положений, под антикризисным ре-
гулированием, обеспечивающим экономическую безопас-
ность государства понимается система административных 
и экономических мер институтов власти, предотвращаю-
щая деструктивное влияние кризисных ситуаций на эко-
номику в результате воздействия внешних и внутренних 
угроз, восстанавливающая работоспособность всех эле-
ментов рыночного механизма, и обеспечивающая соблю-
дение конституционных прав и свобод участников эконо-
мических отношений в интересах развития национальной 
экономики и роста благосостояния граждан страны.

Таким образом, в предлагаемом определении антикри-
зисного регулирования в контексте обеспечения экономи-
ческой безопасности государства в отличие от существу-
ющих:

- во-первых, более точно сформулирована цель анти-
кризисного регулирования, заключающаяся не столько 
в стабилизационных мерах в период уже наступившего 
кризиса, сколько в предупредительных мерах и восста-
новлении работоспособности экономики при наступлении 
кризисных явлений, мерах, обеспечивающих необходимый 
уровень экономической безопасности государства; 

- во-вторых, в определении учтена объективная невоз-
можность полностью изолировать национальную экономи-
ку, как от внутренних, так и от внешних угроз, особенно в 
условиях открытости экономики в процессе международ-
ной экономической интеграции. 

При этом, безусловно, нужно учитывать, что кризис-
ные ситуации нарушают действие обычных рыночных 
регуляторов. Поэтому определение дополнено возможно-
стями восстанавливать работоспособность всех элемен-
тов рыночного механизма, подразумевающими наличием 
резервов, механизмов и стратегий, предусмотренных на 
случай возникновения кризисных ситуаций, без ущемле-
ния конституционных прав и свобод участников экономи-
ческих отношений. Необходимо расширить представление 
об антикризисном регулировании, включив в него наряду 
со стабилизационными мерами, также и упреждающие 
антикризисные меры.
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Латент-

ные

перемен-
ные

Ад-
ва Ан-ов Бел-

ва Гер-ва Дж-ва Еф-ов За-ва Кра-ва Каз-ва Ко-ин Лу-на

М 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Л 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3
И 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
Д 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
Р 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3

Таблица1. Данные о испытуемых по 5 компонентам (мотивационному (М), личностному (Л), информаци-
онному (И), деятельностному (Д), рефлексивному (Р))

В отличие от исследователей в области естественных 
наук (физики, химии, биологии и т.д.), которые озадачены 
измерением веса, давления, температуры с помощью спе-
циальных приборов, педагоги и психологи пытаются ос-
мыслить более общие, абстрактные характеристики, чаще 
ими самими придуманные. Тогда используется гипотеза, 
что абстрактные понятия можно описать с помощью более 
простых (наблюдаемых). Педагоги и психологи, исследуя 
феномен, который невозможно измерить напрямую, выде-
ляют его компоненты, которые возможно измерить.  В этом 
случае возникает проблема, связанная с обратной задачей: 
как по данным измеряемым характеристикам определить 
общий показатель изучаемого феномена с учётом степени 
значимости каждого компонента. О решении этой пробле-
мы и пойдёт речь в данной статье.

Для определённости рассмотрим такой феномен, как 
«готовность к педагогическому творчеству средствами ин-
формационных технологий», состоящий из пяти компонен-
тов: мотивационного, личностного, информационно-тео-
ретического, деятельностного, рефлексивного. Определив 
с помощью различных методик уровни сформированности 
каждого компонента отдельно, мы задались вопросом, ка-
ким образом установить общий уровень исследуемой го-
товности. Поскольку каждый компонент имеет свою сте-
пень значимости, усреднять их не совсем корректно. Для 
решения этой проблемы попробуем прибегнуть к фактор-
ному анализу.

Метод многомерной статистики – факторный анализ 
рассматривается психологами как “статистическая проце-
дура, используемая для выявления небольшого количества 
глубинных (явно не наблюдаемых) конструктов, которые 
можно использовать для представления отношений между 
многочисленными наблюдаемыми переменными” [3, с.5]. 

Факторный анализ является сложной математической си-
стемой, сочетающей методы теории вероятности и мате-
матической статистики, линейной алгебры и функциональ-
ного анализа. Цель факторного анализа идентифицировать 
явно не наблюдаемые факторы с помощью множества на-
блюдаемых переменных.

В соответствии с логикой этого метода мы выделяем 
5 латентных переменных, соответствующих выделенным 
компонентам изучаемого феномена: М – мотивационная, Л 
– личностная, И – информационно-теоретическая, Д – де-
ятельностная, Р – рефлексивная. Процедура факторно-ана-
литической обработки, применяемая к полученным дан-
ным состоит из основных этапов: 1. Подготовка исходной 
матрицы данных. 2. Вычисление матрицы взаимосвязей 
признаков. 3. Факторизация. 4. Вращение – преобразова-
ние факторов, облегчающее их интерпретацию. 5. Подсчёт 
факторных значений по каждому фактору для каждого на-
блюдаемого. 6. Интерпретация данных.

Первый этап заключается в составлении матрицы дан-
ных, которая содержит результаты N испытуемых по всем 
латентным переменным. Допустим, мы получили следую-
щую матрицу данных о 11 испытуемых (N=11) по 5 компо-
нентам (Таблица 1). Где 1 – соответствует низкому уровню, 
2 – среднему уровню, 3 - высокому.

На втором этапе составляется матрица взаимосвязей 
латентных переменных между собой – это квадратная ма-
трица, размер которой равен количеству переменных. В на-
шем случае – это матрица 5×5. Степень соответствия или 
связи между двумя множествами показателей выражает 
коэффициент корреляции. Мы построим матрицу взаи-
мосвязи на основе ранговой корреляции Спирмена (тогда 
говорят о непараметрическом факторном анализе). Ранго-
вая корреляция характеризуется степенью (тесной) связи 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Формирование 
профессионального мышления учителя новой школы в процессе проектирования программных педагогических средств», проект № 11-
16-73007а/В
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между двумя показателями в одной выборке [1]. Коэффи-
циент корреляции рангов по Спирмену ( ρ ) определяется 
следующим образом:  

                              
, где 

iii yxd −=  

– разность i-х рангов переменной X и переменной Y [4, с. 
183] (в нашем случае X и Y – это значения среднего двух 
компонентов готовности к педагогическому творчеству 
средствами информационных технологий).

В результате проведённых расчётов получаются значе-
ния коэффициентов ранговой корреляции Спирмена:

На основе коэффициентов корреляции между парами 
латентных переменных мы построили матрицу взаимосвя-
зи (R), которую необходимо было построить на этом этапе 
факторного анализа. Она будет выглядеть следующим об-
разом:

На этапе факторизации находится матрица факторных 
нагрузок (А). Для этого необходимо относительно матри-
цы R найти матрицу V, столбцы которой являются соб-
ственными векторами и матрицу L, на диагонали которой 
находятся собственные значения.

Построенная корреляционная матрица R является 
симметрической и положительно определённой, поэтому 
для нахождения собственных векторов и их собственных 
значений можно воспользоваться численным методом, 
подробно описанным Б.П. Демидовичем [2, с. 437]. После 
проведённых расчётов, основанных на методе итераций, 
получили пять собственных векторов и соответствующих 
им собственных значений приведённых в таблице 2.

Анализ характера взаимосвязей показывает, что все пе-
ременные коррелируют между собой и нет таких групп пе-
ременных, которые хорошо взаимодействуют между собой 
и плохо взаимодействуют с переменными из других групп. 
Собственные значения показывают значимость скрытых 
факторов, влиявших на исходные данные в ходе проведе-
ния педагогических измерений. В том случае, если такие 
группы есть, то соответствующие латентные переменные 
объединяются в группы – факторы.

Получили, что матрица V и L, в нашем случае, будут 
выглядеть следующим образом:

          

Эти матрицы связаны формулой L=V1R, где V ′ транс-
понированная матрица V . Причём, произведение матриц  
V  и V ′  равно единичной матрице V1V=E, 

Поэтому, можно сказать, что произведённое преобразо-
вание матрицы взаимосвязей не изменяет её, а лишь преоб-
разует к более удобному для анализа виду.

Затем, находится матрица факторных нагрузок A  по 
формуле: LVA = .

Причём, если A′ - транспонированная матрица от ма-
трицы A , то AAR ′= . Данное уравнение является фунда-
ментальным уравнением факторного анализа, и говорит о 
том, что матрица взаимосвязей – это произведение матри-
цы факторных нагрузок ( A ) и транспонированной к ней (
A′ ). Мы восстановили матрицу R по этой формуле и полу-
чили, что она будет выглядеть следующим образом:

Найдя разницу между исходной матрицей взаимосвя-
зей (измеренной эмпирически) и восстановленной, полу-
чили остаточную матрицу взаимосвязей:

Собственный

вектор1

Собственный

вектор2

Собственный

вектор3

Собственный

вектор4

Собственный

вектор5
0,4558 -0,36975 -0,2255 -0,7533 0,19
0,4472 0,2601 -0,748 0,27 -0,3306
0,4429 0,51 0,55 -0,2565 -0,418
0,473 0,255 0,1375 0,3132 0,7562
0,43 -0,68595 0,3025 0,4347 -0,2584
Собственное 
значение1

Собственное значение2 Собственное значение3 Собственное значение4 Собственное значение5

4 0,44 0,29 0,19 0,09
Таблица 2. Собственные векторы и соответствующие им собственные значения
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В найденной остаточной матрице остR  значения близ-
ки к 0 (при округлении до одного знака получим нулевую 
матрицу), что говорит о хорошем факторном решении.

Следующий этап – вращение матрицы факторных на-
грузок (А) – применяется после выделения факторов для 
максимизации высоких корреляций и минимизации низ-
ких. В связи с тем, что изучаемый нами феномен готов-
ности к педагогическому творчеству средствами инфор-
мационных технологий состоит из компонентов, которые 
хорошо коррелируют друг с другом, мы получаем пять 
факторов. Таким образом, матрица А, которую необходимо 
вращать, имеет слишком большую размерность для враще-
ния (N=5). Поэтому этот этап факторизации, отсутствие 
которого не нарушает общей логики и не является обяза-
тельным, мы опустили. 

После этого была найдена матрица факторных значе-
ний R, которая вычисляется по формуле: B=R-1 A   (где  R-1– 
обратная матрица взаимосвязей). Получили, что матрица B 
будет выглядеть следующим образом:

С учётом полученной матрицы факторных значений B  
в дальнейшем был определён общий уровень готовности к 
педагогическому творчеству средствами информационных 
технологий. 

На последнем этапе факторного анализа для дости-
жения поставленной цели значения, полученные каждым 
испытуемым по каждому компоненту экспериментально, 
были стандартизированы с учётом факторных значений. 
Таким образом, стандартизированные значения представ-
ляют собой линейную комбинацию исходных значений и 
факторных значений по каждой латентной переменной. В 
матричной форме это выглядит так:  F=ZB , где F - матри-
ца стандартизированных значений, Z - матрица исходных, 
экспериментально полученных данных, B - матрица фак-
торных значений. Например:

Т.е. первый испытуемый по результатам эксперимен-
тальных измерений, с помощью описанных ранее методик, 

получил по мотивационному, личностному, информацион-
ному, деятельностному и рефлексивному компоненту от-
метку 1 (низкий уровень). После стандартизации по соот-
ветствующим компонентам он получил 1,15; – 0,04; 0,03; 
0,02; – 0,22. Их можно увидеть в первой строке матрицы 
или получить как линейные комбинации “старых” значе-
ний и факторных значений по соответствующей перемен-
ной:

Для определения общего уровня готовности к педаго-
гическому творчеству средствами информационных тех-
нологий найдём сумму полученных стандартизированных 
значений. Если полученная сумма не превосходит 1 (<=1), 
то будем считать, что это соответствует изкому уровню, 
если эта сумма больше или равна 3 (>=3), то – высокому 
уровню, иначе среднему уровню.

У рассматриваемого респондента эта сумма будет рав-
на 1 (1,15 – 0,04+0,03+0,02 – 0,22=1). Т.е. у него уровень 
сформированности готовности к педагогическому твор-
честву средствами информационных технологий соот-
ветствует низкому уровню. У остальных испытуемых эта 
сумма будет равна 2, 3, 2, 4, 2, -2.

Проанализировав данные, можно заметить, что у чет-
вёртого испытуемого с первоначальными данными 2, 2, 3, 
2, 3 сумма стандартизированных значений равна 2, что со-
ответствует среднему уровню. А у пятого, с данными по 
компонентам 3, 2, 2, 3, 2, несмотря на то, что простая сум-
ма такая же, сумма стандартизированных значений равна 
4, что соответствует высокому уровню готовности. Это 
объясняется тем, что последний испытуемый имеет более 
высокие результаты по более значимым компонентам: мо-
тивационному                и деятельностному           

Таким образом, факторный анализ позволил решить 
поставленную задачу при данных значениях корреляции 
(при других значениях могут получиться показатели, кото-
рые не дадут результата или полученные количественные 
данные будет сложно интерпретировать). Решение задачи 
с помощью Факторного анализа основано на том, что дан-
ные по более значимым компонентам завышаются, а по 
менее значимым занижаются. 
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