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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Количественная оценка занятости населения может быть осуществ�

лена на основе статистики занятости, которая является составной час�

тью статистики рынка труда. 

Ключевые слова: статистика, занятость населения, рынок труда.

С.А. Аронова, доктор экономических наук, профессор Орлов�
ского государственного университета.

ЭКОНОМИКА
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В 1982 году в Женеве на 13�й международной
конференции по статистике труда была принята
резолюция, в которой сформулированы рекомен�
дации МОТ по учету трудовых данных, в том числе
занятости. С этого момента данные, предоставля�
емые разными странами в этом направлении, ста�
ли сопоставимыми. В 1990 году в СССР была ра�
тифицирована Конвенция МОТ о статистике труда
и тем самым были взяты обязательства по разра�
ботке и предоставлению данных в международ�
ные организации по вопросам занятости, безра�
ботице, заработной платы и другим разделам ста�
тистики. Пересмотр системы показателей и мето�
дов их получения проводился с учетом приближе�
ния к стандартам, применяемым в международ�
ной практике, а также с учетом Конвенции 1985 г.
о статистике труда № 160 и Рекомендации 1985 г.
о статистике труда № 170.

Перестройка системы сбора статистических
данных по труду производилась при соблюдении
следующих основных принципов: сохранение сис�
темы сбора от организаций информации о заня�
тости работающих и оплате труда; совершенство�
вание системы показателей форм статистическо�
го наблюдения для сбора сведений от организа�
ций с учетом необходимости отражения новых
процессов в сфере занятости и оплате труда в ус�
ловиях экономики переходного периода; в целях
изучения экономической активности и занятости
населения, безработицы, качественного состава
рабочей силы внедрен новый метод получения ин�
формации путем опроса физических лиц в до�
машних хозяйствах, способного охватить все слои
населения и виды экономической деятельности.
Это дало возможность, с одной стороны, стандар�

тизировать российские собираемые данные в со�
ответствии с международной методологией, а с
другой � сохранить преемственность в статистике
занятости для последующих сопоставлений. Тем
не менее, как справедливо отмечается в научной
литературе, информация о масштабе и структуре
занятости противоречива, что не дает возможнос�
ти считать ее полной и достоверной. Это подтвер�
ждает как российская, так и международная прак�
тика. В российской статистической литературе
имеется несколько групп показателей занятости,
которые количественно не совпадают из�за раз�
ных методик расчета.

Для количественных оценок необходимы оп�
ределенные источники данных, методы, оценива�
ния и показатели. К источникам данных относятся,
как правило, материалы обследований и данные
разных органов (например, социального страхо�
вания). Что касается методов, то в международ�
ной практике применяют четыре основных метода
оценки занятости населения: оценка на основе
выборочных обследований семей (домохозяйств);
оценка на основе сплошного или выборочного об�
следования предприятий и организаций; оценка
на основе расчетов национальных статистических
органов; оценка на основе данных органов соци�
ального страхования.

В развитых странах более часто практикуются
методы, основанные на обследованиях [9, с. 43].
В российской практике используются три основ�
ных вида оценок: на базе выборочных обследова�
ний населения (ОНПЗ), на данных обследований
или отчетности предприятий и расчеты баланса
трудовых ресурсов (балансовый метод) [6, с. 47].
Обследования, как и другие оценки, осуществля�
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ются начиная с 1992 года Госкомстатом России.
Обследование населения по проблемам занятости
� это единственный источник информации, позво�
ляющий производить одновременно измерение
занятых экономической деятельностью, безработ�
ных и экономически неактивных лиц в соответ�
ствии с критериями Международной организации
труда (МОТ), оценить реальные размеры безрабо�
тицы как в целом по стране, так и по каждому субъ�
екту Российской Федерации. Пробное обследова�
ние населения по проблемам занятости было про�
ведено в июне 1992 г. на территории Орловской
области. В ходе этого обследования были апроби�
рованны разработанный инструментарий и мето�
дологические подходы к организации полевых ра�
бот. При обследовании населения объектом ис�
следования становятся выборочно представители
населения в возрасте от 15 до 72 лет, что несколь�
ко шире границ трудоспособного возраста неза�
висимо от статуса и вида занятости, и измеряется
вид занятости; а при обследовании предприятий,
которое является сплошным, � все занятые на
предприятиях, что заведомо выводит за рамки ис�
следования самозанятых, и измеряются списоч�
ная и несписочная численность занятых на начало
и конец периода, среднесписочная численность
занятых. В обследованиях используется разный
инструментарий: в первом случае � специально
разработанный опросник, во втором � специаль�
ные формы, разработанные Госкомстатом. Начи�
ная с 1999 г. во исполнение Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 26 сентября
1997 г. № 1226 "О присоединении Российской Фе�
дерации к Специальному стандарту распростра�
нения данных (ССРД) МВФ" обследования населе�
ния по проблемам занятости переведены на квар�
тальную периодичность. Обследование населения
по проблемам занятости является основным ис�
точником статистической информации о качест�
венном составе рабочей силы, структуре фактиче�
ской безработицы, причинах незанятости, спосо�
бах поиска работы и его продолжительности,
структуре экономически неактивного населения. 

Балансовый метод остался от советского пе�
риода, но уже существенно модернизирован. Он
представляет собой комплексный метод изучения
состава и использования трудовых ресурсов и
благодаря этому служит полезным инструментом
для объединения всей имеющейся информации о
рынке труда. С его помощью раскрываются источ�
ники формирования рабочей силы, связи и про�
порции в распределении ее по отраслям экономи�
ки и видам экономической деятельности, между
отдельными регионами страны. Он позволяет
дать официальную оценку среднегодовой занято�
сти на основе расчета баланса трудовых ресур�
сов, который представляет собой арифметичес�
кий свод данных, полученных из разных источни�
ков с помощью разной методологии и относящих�

ся к разным группам населения. Баланс трудовых
ресурсов состоит из двух разделов � ресурсной и
распределительной частей. Первая часть баланса
характеризует численность трудовых ресурсов и
источники их формирования. Во второй части ба�
ланса производится распределение трудовых ре�
сурсов на следующие категории: лица, занятые в
экономике; учащиеся в трудоспособном возрас�
те, обучающиеся с отрывом от работы; трудоспо�
собное население в трудоспособном возрасте, не
занятое в экономике [5].

Ежегодные балансовые разработки в области
статистики труда в нашей стране начали произво�
диться с конца 50�х годов. Внедрение в статисти�
ческую практику обследования населения по
проблемам занятости позволило расширить ин�
формационную базу в части получения данных по
таким категориям занятого населения, которые не
попадают в отчетность организаций (лица, заня�
тые предпринимательской деятельностью; лица,
работающие по найму у отдельных граждан, и т.п.)
В схему баланса трудовых ресурсов введена сис�
тема дорасчета на не учтенную органами статис�
тики занятость, основанная на использовании, в
частности, данных налоговых органов, а также ор�
ганов, выдающих лицензии на осуществление от�
дельных видов деятельности. Кроме того, с целью
полноты охвата занятого населения стали привле�
каться материалы проводимых статистическими
органами обследований индивидуальных пред�
принимателей, осуществляющих свою деятель�
ность в различных отраслях экономики. Использо�
вание дополнительных источников информации
позволило получить более надежные оценки чис�
ленности населения, занятого в экономике Рос�
сии в целом и субъектов Российской Федерации.

Оценки занятости населения, полученные на
основе балансового метода и полученные на ос�
нове выборочных обследований, в итоге количес�
твенно различаются, хотя показывают сходные по
направленности и характеру тенденции. Причина
� в методологических и информационных разли�
чиях. Так, при балансовом методе некоторые
группы населения не включаются в среднесписоч�
ную численность занятых (находящиеся в отпуске
по уходу за детьми), но учитываются в выборках.

Каждый из методов имеет свои достоинства и
недостатки как в российской, так и в международ�
ной практике. Так, к преимуществам выборочных
исследований населения относятся: выявление
всех групп занятых, включая самозанятых; более
точное определение ряда данных (например, чис�
ло лиц, имеющих вторичную занятость); удобство
для межстрановых сопоставлений; финансовая
экономия. Но одновременно с этим выборка
предполагает наличие статистической ошибки,
недостаточность выборки, несопоставимость во
времени некоторых рядов. При сплошной выбор�
ке эти недостатки исчезают, но появляются иные,
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Каждый из методов имеет свои достоинства и
недостатки, как в российской, так и в междуна�
родной практике. Так, к преимуществам выбороч�
ных исследований населения относятся: выявле�
ние всех групп занятых, включая самозанятых; бо�
лее точное определение ряда данных (например,
число лиц, имеющих вторичную занятость); удоб�
ство для межстрановых сопоставлений; финансо�
вая экономия. Но одновременно с этим выборка
предполагает наличие статистической ошибки,
недостаточность выборки, несопоставимость во
времени некоторых рядов. При сплошной выбор�
ке эти недостатки исчезают, но появляются иные,
связанные с затратностью обследований, с выпа�
дением из обследования самозанятых, нетипично
занятых, с завышением уровня занятости из�за
двойного учета лиц, имеющих вторичную заня�
тость. При использовании балансового метода
также возможны статистические погрешности и
ошибки, поскольку происходит суммирование
разных по природе и способу получения данных.
Оценка величины погрешности затруднена. В ито�
ге получаются несколько сглаженные показатели
колебаний численности занятости, в то время как
обследования, особенно выборочные, дают уве�
личение пиковых величин колебаний.

Нет однозначного мнения на тот счет, какой ме�
тод дает более точные данные. В России, напри�
мер, данные по занятости населения, рассчитан�
ные балансовым методом, были выше, чем на ос�
нове ОНПЗ, а в Румынии и на Украине � ниже. Эти
неоднозначные тенденции и порождают, как нам
представляется, применение в одних и тех же стра�
нах оценок занятости на базе нескольких методов.

Показатели, характеризующие занятость,

традиционно включают: показатели численности
и уровня, при помощи которых описываются мас�
штабы и распространенность изучаемых явлений;
показатели состава экономически активного на�
селения и отдельных его групп; показатели, опи�
сывающие движение и динамику, а также выявля�
ющие основные тенденции, происходящие в заня�
тости населения [8, с. 46 � 47]. Первая группа по�
казателей включает показатели численности и по�
казатели уровня. К первой подгруппе относят спе�
циальные абсолютные показатели: численность
занятых в народном хозяйстве, их распределение
по отраслям и сферам, полу, возрасту, уровню об�
разования и т.п. Иными словами, в данной группе
присутствуют как описательные, так и структур�
ные показатели. Ко второй подгруппе относят
уровни безработицы, занятости населения, заня�
тости населения трудоспособного возраста, тру�
доспособного населения в трудоспособном воз�
расте, уровни экономической активности и неак�
тивности.

Ко второй группе показателей относят пока�
затели абсолютного и относительного характера,
которые отражают количественный и процентный
состав занятых и безработных в численности эко�
номически активного населения, включая их
структуру по возрасту, уровню образования, полу,
семейному положению, распределению по терри�
ториям и т.п.

Следует отметить, что структура занятости
может рассматриваться по многим признакам
(гендерный, возрастной, образовательный). Ана�
лиз гендерной структуры занятости в нашей стра�
не показывает, что в составе экономически актив�
ного населения преобладают мужчины.

Рисунок 1. Гендерная структура экономически активного населения России в 1995 � 2005 гг.*

* Составлено по данным Госкомстата.

Преобладание мужчин незначительно (1 � 3
%), но достаточно устойчиво на протяжении 10
лет. Следует отметить, что данная тенденция в
структуре экономически активного населения

аналогична тенденциям в структуре занятости и
безработицы (по удельному весу мужчины преоб�
ладают и в числе занятых, и в числе безработных �
рисунки 1 � 3):



10

К третьей группе показателей относят показа�
тели динамики, которые оценивают основные тен�
денции в развитии занятости (абсолютный при�
рост занятых и безработных, абсолютное значе�
ние 1% прироста занятости и безработицы, темп
наращивания и т.п.), и показатели движения, кото�
рые описывают процессы изменений внутри
групп, занятых на основе соответствующих балан�
совых уравнений. Эти уравнения показывают из�
менения показателя на конец периода по сравне�
нию с началом периода с учетом принятых на ра�
боту и выбывших с работы. При этом показатели
могут быть представлены и в абсолютном виде, и
в виде коэффициентов (коэффициент оборота по
приему, коэффициент оборота по выбытию, коэф�
фициент замещения рабочей силы, коэффициент
постоянства, коэффициент закрепленности). По�
мимо традиционных показателей в научной лите�
ратуре выдвигалась идея введения некоторых до�
полнительных коэффициентов, в частности коэф�
фициента изменения занятости:

(1),

где Зк � занятость населения на начало пери�

ода; Зн� занятость населения на конец периода; 

З � среднее значение занятого населения  за дан�
ный период [8, с. 83].

Но данный показатель не применяется, по
всей видимости, причина этого, что он � модифи�
кация коэффициента оборота (текучести), приме�
няемого на предприятиях для выявления величи�
ны обновления сотрудников предприятия.

К важнейшим из перечисленных показателей
относятся: численность экономически активного
населения, уровень (коэффициент) экономичес�
кой активности, численность занятых, уровень за�
нятости, структура занятости (по различным при�
знакам � социально�демографическим характери�
стикам (пол, возраст, образование), по типам
предприятий, по формам собственности, по най�
му и самозанятости; по отраслям, по профессиям
и т.д.) [7]. При этом первые два параметра явля�
ются вспомогательными и определяют потенци�
альное предложение рабочей силы.

Рекомендации по международной статистике
определяют экономически активное население
как "лиц обоего пола, которые предлагают рабо�
чую силу для производства экономических благ и
услуг, как они определены в СНС и балансов ООН

Рисунок 2. Гендерная структура занятости населения России в 1995 � 2005 гг.*

* Составлено по данным Госкомстата.

Рисунок 3. Гендерная структура безработицы населения России в 1995 � 2005 гг.*

* Составлено по данным Госкомстата.
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в течение определенного отчетного периода" [10,
с. 51]. В российской статистике эта формулиров�
ка уточняется, и к данной категории относят
"часть населения, обеспечивающую предложение
рабочей силы для производства товаров и услуг" и
включающую занятых и безработных [4, с. 46].
Границы экономической активности (от 15 до 72
лет), как уже отмечалось ранее, в нашей стране
определены более широко, чем границы трудос�
пособности (16 � 54/59 лет). В международных
статистических стандартах термин имеет двойное
значение в зависимости от периода, к которому
он применяется: в краткий период речь идет об
экономической активности населения на конкрет�
ный момент; а в длительном � об обычной (сред�
ней) активности населения.

Коэффициент экономической активности на�
селения определяется как соотношение между
численностью экономически активного населения
и численностью населения всей страны:

,                                           (2),

где Кэан � коэффициент экономической актив�

ности населения, Nэан � численность экономически

активного населения на период; Nн � численность

всего населения на период.
При исчислении экономической активности

населения возможны изменения в отнесении тех
или иных подгрупп населения к определенным
группам, что в конечном итоге меняет и показате�
ли занятости. Так, в российской статистике до
1999 года занятые домашним производством то�
варов и услуг для реализации вообще не выделя�
лись и вопросы для их выявления в ОНПЗ отсут�
ствовали, в 1999 � 2000 гг. они рассматривались
как экономически неактивные, а с 2001 года стали
учитываться как занятые. 

В международной и российской статистике к
занятым в экономике относятся лица, которые в
рассматриваемый период выполняли работу по
найму за вознаграждение, а также приносящую
доход работу не по найму, самостоятельно или с
одним или несколькими компаньонами, как с при�
влечением, так и без привлечения наемных работ�
ников [7, с. 32]. В число занятых включаются лица,
которые выполняли работу без оплаты на семей�
ном предприятии, а также лица, которые времен�
но отсутствовали на работе из�за болезни, ухода
за больными, ежегодного отпуска или выходных
дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без со�
хранения или с частичным сохранением заработ�
ной платы по инициативе администрации, забас�
товки, других подобных причин. Занятые в эконо�
мике классифицируются по своему статусу в сис�
теме отношений на работающих по найму и рабо�
тающих не по найму.

Существуют два варианта применяемых пока�

зателей занятости [6, с. 57]. Наиболее традицион�
ным, включенным во многие учебники, является
показатель занятости, определяемый как соотно�
шение численности занятого населения к числен�
ности экономически активного населения:

,                                   (3),

где Кз � коэффициент занятости населения,

Nэан � численность экономически активного насе�

ления на период; Nз � численность занятого насе�

ления на период.
Он отражает степень полноты занятости по

отношению к реальному предложению труда в
экономике. Данный коэффициент в сумме с уров�
нем безработицы составляет 100%. Но он ника�
ким образом не отражает наличие экономически
неактивного населения, что не дает возможности
отразить демографическую нагрузку на занятых и
отразить степень использования труда (предло�
жения труда). Для этих целей используется иной
вариант показателя, характеризующего соотно�
шение численности занятого населения и числен�
ности всего населения:

,                                            (4),

где Кз� коэффициент занятости населения, 

Nн � численность  всего населения на период; Nз �

численность занятого населения на период.
Если рассмотреть уровень занятости, рассчи�

танный по второму варианту, то можно обнару�
жить его относительную стабильность в длитель�
ной перспективе. 

Несмотря на относительную стабильность
данного показателя, тенденции в занятости раз�
витых и развивающихся стран различны: уровень
занятости в развитых странах растет, несмотря на
наблюдающуюся с 60�х годов тенденцию старе�
ния населения, а в развивающихся странах � со�
кращается.

Но данный показатель не является показате�
лем полноты занятости, как ее понимают в рамках
экономической теории. Для выявления наличия
полной занятости в теоретическом плане необхо�
димо выявить количество вакантных рабочих мест,
а также уровень фрикционной и структурной без�
работицы. Если количество вакансий и безработ�
ных, отнесенных к указанным видам, совпадает, то
можно делать вывод о наличии полной занятости.

Уровень (коэффициент) занятости � это пока�
затель, который характеризует степень использо�
вания трудоспособного населения в сфере обще�
ственно полезного труда. Он указывает на сло�
жившуюся ситуацию в экономике страны, дело�
вую и финансовую активность, платежеспособный
спрос населения. Данный показатель зависит от
уровня развития производительных сил, от уровня
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научного управления социально � экономически�
ми процессами в обществе, величины рабочего
дня, коэффициента сменности и т.д. 

В настоящее время определение точного по�
казателя уровня занятости населения в России и
многих других странах затруднено в силу несколь�
ких обстоятельств: существования так называе�
мой вторичной занятости; существования внеле�
гальной занятости; роста теневой экономики (по
некоторым и российским, и зарубежным оценкам
ее уровень в России в начале и середине 90�х го�
дов достигал 30 � 40% и продолжает оставаться
достаточно высоким) [1, с. 52; 3, с. 34; 2, с. 20] ;
ошибок в подсчетах; неполноты информационной
базы и ее искажений субъективного и объективно�
го характера; существования скрытой безработи�
цы, когда человек юридически числится работаю�
щим, но проводит в вынужденных отпусках боль�
шую или меньшую часть рабочего времени; раз�
личия в методологии отнесения к занятым.

Полнота занятости не всегда означает высо�
кую степень эффективности занятости. Это дела�
ет невозможным в процессе исследования огра�
ничиться только количественными величинами,
даже в динамическом варианте. Обычно эффек�
тивность трудовой деятельности (занятости) ха�
рактеризуют через производительность труда.

Что касается структурных показателей заня�
тости, то они определяются через соотношение
каждой конкретной группы занятых по отношению
к общей численности занятых. При помощи струк�
турных показателей можно сделать весьма точные
выводы о качественных показателях занятости.
Они отражают сочетание различных форм занято�
сти, степень прогрессивности структуры занятос�
ти населения в целом в межстрановых сопостав�
лениях.

В современных статистических сборниках ча�
ще всего приводят показатели распределения за�
нятых по отраслям, профессиональным группам,
уровню образования, возрастам и полу. Первые
три показателя позволяют охарактеризовать воз�
действие научно�технических изменений на струк�
туру занятости. Наиболее очевидны данные изме�
нения в длительной исторической перспективе. 

Перераспределение занятости в пользу сфе�
ры услуг является очевидным, как и лидерство в
этом отношении развитых стран. Такой тип заня�
тости характерен для постиндустриального обще�
ства, к которому медленно движется весь мир.
Более быстро изменения стали происходить во

второй половине ХХ века, чему способствовали
научно�технические революции данного периода.
Следует отметить более успешную трансформа�
цию занятости в России, которая на начало двад�
цатого столетия имела отраслевую структуру за�
нятости, более близкую к развивающимся стра�
нам, а в конце периода вплотную приблизилась к
развитым странам.

В западноевропейских странах и США мень�
ше людей занято в отраслях материального про�
изводства (и в первую очередь в сельском хозяй�
стве, что связано с большей его эффективнос�
тью), больше населения работает в сфере услуг
(особенно в сфере предоставления коммуналь�
ных, социальных (кроме здравоохранения) и пер�
сональных услуг, в финансовой деятельности, в
операциях с недвижимостью).

Подобные тенденции в структуре занятости
по отраслям диктуют изменения в структуре заня�
тости по уровню образования и по профессио�
нальным группам. Очевидным в долгосрочной
перспективе является рост уровня образования
занятых вне зависимости от специфики страны и
изменения профессиональной структуры в соот�
ветствии с отраслевой структурой. Но это не столь
заметно, если рассматривать состав занятых по
государствам в краткосрочном периоде, особен�
но в случаях нестандартного развития.

Если проанализировать структуру занятости
по уровню образования в нашей стране на совре�
менном этапе развития, можно отметить преобла�
дание в ней лиц, не имеющих высшего образова�
ния. На лиц с высшим и незаконченным высшим
образованием приходится менее 30% всех работ�
ников, и эта доля не имеет тенденции к росту.
Большее число рабочих мест предназначено для
лиц со средним специальным образованием. Рас�
тет удельный вес работников с начальным про�
фессиональным образованием, несмотря на со�
кращение подобной подготовки.

Выявленные тенденции свидетельствуют о
том, что в условиях трансформации экономики по�
зитивные сдвиги в структуре занятых на относи�
тельно небольших (10 лет) периодах не очевидны. 

Стоит отметить, что количественное описание
занятости в достаточно высокой степени стандар�
тизировано в мире и позволяет делать долгосроч�
ные сопоставления, что, как нам представляется,
связано с продуктивной деятельностью Междуна�
родной организации труда, которая функциониру�
ет с 1919 года.
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В рамках реформы, осуществляющейся в со�
временной экономике России, вопрос о земель�
ных отношениях занимает особое место. Это
обусловлено не только историческими традиция�
ми формирования и развития земельного права в
России, но и особой значимостью земли как спе�
цифического средства производства в сельском
хозяйстве. При этом конечной целью земельных
преобразований в аграрном секторе должно стать
улучшение использования земель, а также обес�
печение роста сельскохозяйственного производ�
ства за счет создания множественности организа�
ционно�правовых форм сельскохозяйственных
предприятий.

В соответствии с Конституцией в Российской
Федерации законодательно закреплены несколь�
ко форм собственности, а именно: частная, госу�
дарственная и муниципальная формы собствен�
ности на землю, а также права пожизненного на�
следования земли и ее аренды. Появление и раз�
витие данных форм и прав земельной собствен�
ности в сельском хозяйстве потребовало новых
теоретических подходов к осмыслению принципа
платности землепользования и выработке соот�
ветствующих практических рекомендаций по его
реализации через конкретные формы. 

Проблемы, возникающие в ходе земельной
реформы, связаны и с объективными трудностя�
ми переходного периода, и с просчетами в прове�
дении реформы. Это объясняется отсутствием
необходимых макроэкономических предпосылок
для проведения земельной реформы, а также не�

достаточной разработанностью системного под�
хода в исследовании земельных отношений. Оче�
видно, что развитие земельной реформы на со�
временном этапе требует выработки принципи�
ально новых подходов к проблеме аграрных зе�
мельных отношений.

Земельные отношения � это совокупность от�
ношений, которые возникают между субъектами
земельного права по поводу владения, пользова�
ния и распоряжения землей как ограниченного
природного ресурса. Земельные отношения � до�
статочно сложная, многоаспектная проблема. Она
содержит большой круг вопросов: формы соб�
ственности и хозяйствования, рынок земли, цена
земли, рента, налог на землю, управление зе�
мельными ресурсами, разграничение федераль�
ных и муниципальных земель, а также средств, по�
ступающих от оборота земли, в том числе от арен�
ды. Земельные отношения являются базисом
производственных отношений, активно влияют на
развитие производительных сил, а также ускоря�
ют или замедляют процесс производства.

Центральным вопросом земельных отноше�
ний является проблема собственности на землю,
являющейся основным фактором политического и
социального развития села.

В ходе аграрной реформы в 1992 � 1993 гг.
земля передана в собственность сельским труже�
никам, фермерам и владельцам крестьянских
подворий. Конституция и Гражданский кодекс
Российской Федерации предусматривают част�
ную собственность на землю. Большая часть зем�

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В РОССИИ

В статье рассматриваются земельные отношения и связанная с ними

проблема собственности на землю. Анализируется роль государства в

регулировании земельных отношений, и предлагаются основные направ�

ления их совершенствования с целью создания эффективного хозяй�

ственного механизма развития земельной политики.

Ключевые слова: земельные отношения, собственность на землю, зе�
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ли находится в частной (в том числе долевой) соб�
ственности. Но в связи с этим возникает круг нере�
шенных вопросов: какова же роль государства в
регулировании новых земельных отношений, как
оно должно контролировать сделки с земельными
участками, переданными бесплатно крестьянам,
каковы должны быть права на владение землей, ко�
му должна принадлежать земельная рента, должна
ли земля сосредоточиваться у крупных землевла�
дельцев  или ею будет владеть основная масса ра�
ботающего крестьянства. Без решения таких во�
просов невозможно создать эффективно функцио�
нирующий хозяйственный механизм развития и ре�
гулирования новых земельных отношений. 

Земельные отношения в Российской Федера�
ции в первую очередь должны опираться на Зе�
мельный кодекс, который призван не только отра�
жать проводимую государством земельную поли�
тику, но и исходить из теоретических положений о
роли земли в общественном производстве, орга�
низации рационального землевладения и земле�
пользования, концепции научно обоснованного
землеустройства.

Российские реформаторы, перенимая запад�
ные сценарии земельных отношений, не заметили
тех тенденций в земельном законодательстве, ко�
торые происходят в тех странах в последнее вре�
мя. Там земля представляет интерес не как объект
собственности, а как объект хозяйствования. За�
падные ученые считают, что принцип ограничения
государством прав частного собственника в поль�
зу общества, арендатора, любого того, кто ее об�
рабатывает, разумен и снимает социальное на�
пряжение. Значит, правильнее говорить о форми�
ровании "хозяев" земли, понимая под ними эф�
фективно хозяйствующих субъектов, а не субъек�
тов института частной собственности. 

Совершенствуя земельные отношения, нель�
зя упускать вопросы земельной собственности,
земельного рынка, пути решения их на региональ�
ном (областном) уровне. Здесь нужна регулирую�
щая роль государства.

Проводимая сегодня земельная политика
должна быть подчинена решению задачи не сме�
ны форм собственности, а формирования ком�
плекса факторов, которые обеспечивают рост
сельскохозяйственного производства и повыше�
ние его эффективности. 

Стабилизация земельных отношений предпо�
лагает опору на достаточно прочный фундамент
землеустройства как систему мероприятий по ор�
ганизации землепользования.

Для повышения роли землеустройства в объ�
ективизации земельных отношений необходимо
межхозяйственную организацию использования
земли сочетать с ее внутрихозяйственным уст�
ройством, ориентировать земельный кадастр и
мониторинг земель на производственное приме�
нение при проведении землеустроительных ра�
бот, а также усилить агроэкологическую обосно�

ванность содержания землепользования, особен�
но в сельскохозяйственных предприятиях. Устой�
чивые земельные отношения должны строиться
на основе сопряженного землеустройства как ад�
министративных районов, так и сельских админи�
страций и хозяйственных формирований.

Одним из главных достижений земельной ре�
формы как основы для дальнейшего развития аг�
рарной экономики является формирование раз�
витого земельного рынка.

Переходить на новые типы хозяйствования и
землепользования необходимо, но только при
тщательном экономическом обосновании, по�
этапно, без нанесения ущерба экономике сель�
скохозяйственного предприятия. Основными ус�
ловиями такого перехода должны стать сохране�
ние плодородия почв, объемов и эффективности
производства и постепенное развитие экономики
хозяйства.

Появление новых земельных собственников
требует необходимого юридического оформле�
ния прав землевладения с выдачей документа,
удостоверяющего эти права. Чтобы экономически
реализовать право собственности на землю,
должны работать соответствующие правовой и
экономический механизмы, стимулироваться ра�
циональное землепользование. А это требует ре�
гистрации землевладельцев и землепользовате�
лей, оценки их земель, оперативного учета изме�
нения размеров хозяйств в случаях продажи зе�
мель, передачи их по наследству, залога, сдачи в
аренду и т. д.

В целях охраны природы, воспроизводства
почвенного плодородия, выполнения действую�
щего законодательства государство при предос�
тавлении земель должно устанавливать режим и
условия их использования, следить за выполнени�
ем, что предполагает отражение ограничений в
использовании земли в документах на право зем�
левладения и землепользования.

Выход возможен на базе разработки научных
подходов к земельным преобразованиям, осно�
ванных на комплексном решении сложных проб�
лем социально�экономического развития села с
учетом особенностей каждого региона страны.
Наиболее важными при этом следует считать: 

� совершенствование Земельного кодекса; 
� предоставление равных экономических и

юридических прав для сельхозтоваропроизводи�
телей всех форм хозяйствования независимо от
форм собственности; 

� стимулирование научно�технического про�
гресса; 

� введение экономически обоснованного еди�
ного земельного налога, который предусматрива�
ет снижение налогового бремени до 30% от дохо�
да сельскохозяйственных организаций и фермер�
ских хозяйств; 

� ограничение круга физических лиц на право
приобретения земельных участков; 
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� мораторий на операции с земельными доля�
ми; 

� развитие арендных отношений. 
В целом государственная политика в области

земельных отношений должна быть ориентирова�

на не на куплю�продажу земли и спекуляцию ею, а
именно на рациональное использование земли,
обеспечение повышения плодородия почвы, рост
урожайности сельскохозяйственных культур, а
также охрану окружающей среды. 
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В настоящее время многие предприятия лег�
кой промышленности оказались не подготовлен�
ными к самостоятельному ведению хозяйствен�
ной деятельности в рыночных условиях. Это про�
изошло прежде всего из�за ограниченной способ�
ности этих предприятий предложить рынку разно�
образный и модный ассортимент одежды с широ�
ким и постоянно меняющимся набором моделей,
соответствующих запросам населения, а также
отвечающих требованиям комфортности.

Появилась необходимость пересмотреть ор�
ганизационно�технологическую политику швей�
ного производства, которое на протяжении мно�
гих лет строилось и работало как крупное пред�
приятие с высокой степенью предметной и мо�
дельной специализации. Такие предприятия ока�
зались не готовы чутко реагировать на изменения
требований потребительского рынка, особенно
при производстве одежды нестабильного ассор�
тимента [1 � 3].

Следует отметить, что непрерывные и до�
вольно существенные изменения в технологиях,
рынках сбыта и потребностях клиентов вынужда�

ют предприятия, которые стремятся сохранить
свою конкурентоспособность, на перестройку ор�
ганизационной структуры, корпоративной страте�
гии и тактики работы.

При этом современные тенденции швейного
производства характеризуются уменьшением
объемов выпуска до размеров мелкосерийного и
единичного, что соответствует величине заказа 
10 � 50 единиц и количеству рабочих от 5 до 20 че�
ловек. Для таких производственных процессов
традиционные формы проектирования и функци�
онирования не могут быть реализованы.

Настало время внедрить принципиально но�
вые подходы, которые позволяют максимально
реализовать преимущество новых технологий и
человеческих ресурсов. Этот подход в полной ме�
ре может быть осуществлен в условиях функцио�
нирования малых предприятий легкой промыш�
ленности [4].

Малые предприятия в легкой промышленнос�
ти располагают значительными конкурентными
преимуществами по сравнению с крупным про�
изводством:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье рассматриваются предпосылки развития малых пред�

приятий швейной промышленности в условиях рынка и конкуренции.

Изложены аспекты организации и проектирования производства ма�

лых предприятий швейной отрасли. Дается современное представ�

ление о формах и методах проектирования швейного производства

на предприятиях малой мощности, о ведении ассортиментной поли�

тики, об организации технологических и производственных процес�

сов изготовления швейных изделий.

Ключевые слова: малые предприятия, организация швейного

производства, производственный процесс, проектирование произ�

водства, ассортимент, гибкость, поток.

Н.П. Бирюкова, кандидат технических наук, доцент кафедры ху�
дожественного проектирования швейных изделий Орловского
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· быстрая адаптация к местным условиям хо�
зяйствования;

· гибкость и оперативность в принятии и вы�
полнении решений;

· производство изделий малыми партиями;
· возможность реализовать свои идеи и про�

верить свои способности;
· возможность быстро вводить изменения в

продукцию и производство;
· относительно невысокие расходы и затраты

на управление и кадры (подбор высококвалифи�
цированных специалистов, обладающих разно�
сторонними знаниями, кругозором и профессио�
нальной компетентностью в соответствии с зада�
чами организации конкретного предприятия).

Перспективы развития малых предприятий
швейной промышленности заключаются в их спо�
собности быстро реагировать на изменение по�
требительского спроса. Они более восприимчивы
к техническим новинкам и обеспечивают быструю
окупаемость затрат. В этой связи увеличение чис�
ла малых предприятий является весьма актуаль�
ной задачей развития швейной отрасли.

Однако реформы промышленности еще не
создали прочной основы организации таких пред�
приятий. Поэтому необходима разработка техно�
логий проектирования технологических процес�
сов изготовления швейных изделий, гибко при�
спосабливаемых к производству одежды неста�
бильного ассортимента, объем выпуска которой
зависит от требований рынка [5].

В современных условиях для малого предпри�
ятия одной из основных задач в его деятельности
является формирование ассортиментной полити�
ки. Формированию ассортимента обычно пред�
шествует разработка предприятием ассорти�
ментной концепции, которая позволяет опреде�
лить возможности оптимального производства
предлагаемого ассортимента продукции. Цель
ассортиментной концепции � выпуск продукции,
наиболее полно удовлетворяющей постоянно ме�
няющийся спрос потребителей.

Планирование, формирование и управление
ассортиментом продукции являются непрерыв�
ным процессом, продолжающимся в течение все�
го жизненного цикла продукции, начиная с момен�
та художественного замысла о его создании и кон�
чая изъятием из производственной программы.

Специфика швейного производства в услови�
ях работы малого предприятия заключается в
большом разнообразии ассортимента изделий и
материалов, соответствующих требованиям моды
и множеству конструктивных решений моделей.

Перечисленные факторы оказывают сущест�
венное влияние на техническое оснащение произ�
водства. Выбор оборудования и оборудования
для влажно�тепловой обработки (ВТО) осуществ�
ляется с учетом изготавливаемого ассортимента
изделий и свойств перерабатываемых материа�
лов. Производство разнообразных изделий из

разных видов материалов влечет значительные
перестановки и переналадки оборудования [6].

В этой связи при разработке конструкции мо�
дели, а также выборе технологических режимов
стачивания и ВТО необходимо учитывать геомет�
рические, механические, физические и конструк�
торско�технологические свойства материалов.
Формирование ассортимента изделий  на малом
предприятии осуществляется в соответствии с
анализом выбранных текстильных материалов. На
основании проведенного анализа устанавливают�
ся технологические режимы обработки и опреде�
ляются требования к оборудованию.

После определения ассортимента перед ру�
ководством предприятия возникает задача орга�
низации швейного производства. Именно от орга�
низации производства во многом зависит, будет
ли предприятие рентабельно, сможет ли произ�
водственный процесс приносить прибыль и долго
ли данное предприятие в современных рыночных
условиях сможет быть реальным конкурентом.

Эти показатели деятельности предприятия
определяются не только конкурентоспособностью
выпускаемой продукции, но и ее разнообразием,
способностью удовлетворить требования потен�
циального заказчика.

Необходимым условием эффективной деятель�
ности малого предприятия является рациональное
построение его производственной структуры.

В отличие от средних и крупных швейных
предприятий на малом предприятии, как правило:

� отсутствуют вспомогательное, подсобное и
побочное производства;

� не выделяются в отдельную структурную
единицу экспериментальный цех и цех отделки го�
тового изделия. Они могут существовать как
участки;

� подготовительный и раскройный цеха могут
быть объединены территориально.

Для малых предприятий в швейной отрасли
характерна предметная специализация. Это обус�
ловило организацию технологического процесса
изготовления швейного изделия как на предпри�
ятии с законченным технологическим циклом про�
изводства.

Однако на малом предприятии могут иметь ме�
сто и отдельные стадии производственного про�
цесса. Например, поставка деталей кроя в соответ�
ствии с заказом малого предприятия осуществля�
ется с другого предприятия, оснащенного автома�
тизированным настилочно�раскройным комплек�
сом, обеспечивающим высокую точность кроя.

Предварительный расчет и компоновка пло�
щадей малого предприятия могут осуществляться
как на средних и крупных предприятиях. Однако
необходимо учитывать, что при проектировании
малого предприятия исходными данными, как
правило, являются производственная площадь,
на которой планируется его размещение, и произ�
водственная мощность [4].
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Мощность предприятия выражается выпус�
ком изделий в смену (или сутки), количеством ра�
бочих.

Установлено, что малые предприятия отно�
сятся, как правило, к предприятиям малой мощ�
ности, так как именно они способны изготавли�
вать изделия широкого ассортимента. При этом
количество всех рабочих не превышает: для муж�
ского верхнего ассортимента � 50 человек, для
женского и детского ассортимента � 30 человек.

При решении задачи поэтажной планировки
следует учитывать взаимные связи цехов, руко�
водствоваться требованиями организации произ�
водства с учетом санитарных и противопожарных
норм техники безопасности. Все административ�
ные помещения и по возможности фирменный
магазин располагают в основном корпусе со
швейным производством.

Организация производственного процесса
малого предприятия подчиняется тем же законо�
мерностям, что и организация производственного
процесса на средних и крупных предприятиях. В
основу производственного процесса положен
технологический процесс изготовления швейного
изделия, который отражает совокупность отноше�
ний, средств труда и предметов труда для дости�
жения определенной цели � получения готового
изделия.

Участие исполнителя для осуществления тех�
нологического процесса при изготовлении швей�
ных изделий может изменяться и иметь с точки
зрения условий производства три ситуации:

N = 1;  1 < N > m;  N=0
где N � число исполнителей, участвующих в

производственном процессе; т � конечное целое
число.

При N = 1 производство характеризуется как
единичное или индивидуальное, при котором весь
производственный процесс совершается одним
человеком. При единичном производстве выпуск
продукции исчисляется единицами. Под едини�
цей продукции понимается отдельное пальто, кос�
тюм или другое изделие. Образцы изделия или не
повторяются, или повторяются нерегулярно. Из�
готовление каждой единицы продукции характе�
ризуется своими особыми основными условиями
производства.

Единичное производство характеризуется:
� отсутствием закрепления операций за рабо�

чими местами;
� применением в основном универсального

оборудования;
� низкой специализацией исполнителей;
� значительным удельным весом ручных опе�

раций;
� высокой квалификацией исполнителей;
� общей высокой трудоемкостью изделий;
� длительным циклом их изготовления;
� высокой себестоимостью выпускаемой про�

дукции.

Вместе с тем разнообразная номенклатура
делает единичное производство более мобиль�
ным и приспособленным к условиям колебания
спроса на выпускаемую продукцию.

При N = 0 имеем автоматическое производ�
ство, которое исключает использование человека
как непосредственного исполнителя трудового
процесса.

Для 1 < N < т получаем поточное производ�
ство, при котором весь трудовой процесс делится
на отдельные элементы и распределяется между
исполнителями.

Поточное производство на современном эта�
пе научно�технического развития является выс�
шей формой общественного разделения труда.
Это наиболее прогрессивный метод организации
производства, отличительной особенностью кото�
рого является наличие определенного числа ис�
полнителей, участвующих в изготовлении изде�
лия.

Поточное производство наиболее полно отве�
чает требованиям основных направлений разви�
тия техники и технологии и обеспечивает интен�
сивное использование высокопроизводительного
технологического оборудования, экономит трудо�
вые, материальные, энергетические ресурсы.

Поточная форма организации производства
имеет ряд преимуществ:

� значительно повышается производитель�
ность труда за счет специализации рабочих и ра�
бочих мест, многократной повторяемости выпол�
няемых работ, а также за счет повышения трудо�
вой дисциплины, механизации транспортных ра�
бот и т.п.;

� повышается качество продукции, чему также
способствует специализация рабочих;

� сокращается длительность производствен�
ного цикла (время пребывания каждого изделия в
цехе от момента поступления его в крое до мо�
мента сдачи готовой продукции) за счет повыше�
ния производительности труда и ритмичности ра�
боты;

� повышается коэффициент использования
оборудования;

� создаются благоприятные условия для ком�
плексной механизации и автоматизации произ�
водства и т.д.

Однако организация поточного производства
требует бесперебойного снабжения потока пред�
метами труда, вспомогательными материалами,
электроэнергией, паром и т.п., а также четкой, на�
лаженной работы оборудования. Смена ассорти�
мента и даже моделей требует значительной пе�
рестройки всего производственного процесса.
Отрицательно сказываются и случаи невыходов
рабочих.

Одним из основных показателей поточного
производства является ритм (такт) его работы.

Давая определение поточному производству,
можно сказать, что поточной называется такая ор�
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ганизация производства, при которой операции
имеют одинаковый уровень регламентации и свя�
заны между собой единым непрерывно переме�
щающимся потоком предметов труда.

Количество исполнителей в потоках малого
предприятия отражается условием:

N > 1,
где N � число исполнителей, участвующих в

производственном процессе.
Это позволяет разделить технологический

процесс на отдельные элементы, которые распре�
деляются между исполнителями в равных объ�
емах.

Швейное производство характеризуется зна�
чительным разнообразием форм организации по�
токов, в которых реализованы основные принци�
пы поточной организации производства.

Организация производства призвана устано�
вить между процессами труда, средствами труда
и предметами труда определенную взаимосвязь,
которая выражается через временной и простран�
ственный факторы. Основываясь на этом, при по�
строении процесса производства одежды можно
выделить три принципиально различимые органи�
зационные формы:

� поточное производство;
� непоточное производство;
� автоматическое производство.
В непоточном производстве изготовлением

изделия занят либо один исполнитель, либо не�
большая бригада из 3 �11 человек, связанных
между собой только технологически, т.е. распре�
делением операций между исполнителями по ви�
ду выполняемых работ. Согласование работ по
времени практически отсутствует.

Поточное производство в зависимости от сте�
пени выполнения основных принципов его по�
строения может иметь три разновидности органи�
зационной формы потоков:

� со строгим ритмом работы;
� со свободным ритмом работы;
� комбинированные.
Наиболее приемлемой организационной фор�

мой потоков для малых предприятий являются по�
токи со свободным ритмом работы, в частности аг�
регатно�групповые, для которых характерны:

� групповое расположение рабочих мест;
� как правило, ручное перемещение пачек

предметов труда с использованием внутрипро�
цессных транспортных плоскостей между рабочи�
ми местами в группе и напольных тележек � между
группами рабочих мест.

При организации поточного производства на
малом предприятии необходимо учитывать, что
одно из важнейших требований потенциального
покупателя состоит в том, чтобы покупаемое им
изделие было единственным в своей группе изде�
лий. Это требование может удовлетворить ателье,
то есть индивидуальный пошив изделий. Однако
приблизиться к выполнению этого требования ма�

лые предприятия вполне могут. Для реализации
этого требования предприятия должны выпускать
конкретную модель из запланированных к выпуску
моделей изделий как можно более мелкими пар�
тиями, осуществляя их частую сменяемость.

Численность исполнителей на предприятии
малой мощности не должна превышать 50 чело�
век.

По количеству одновременно изготавливае�
мых моделей изделий потоки на малых предпри�
ятиях могут быть одномодельными и многомо�
дельными.

В многомодельных потоках возможны такие
виды запуска моделей, как последовательно�ас�
сортиментный и циклический.

При организации потоков с последовательно�
ассортиментным и циклическим запуском моде�
лей должны выполняться следующие условия:

� однотипность методов обработки, оборудо�
вания и технологической оснастки;

� различия в трудоемкости изготовления сле�
дующих друг за другом моделей не должны пре�
вышать 15%.

По способу подачи предметов труда к рабо�
чим местам наиболее целесообразно применять
децентрализованный пачковый запуск.

По наличию специализированных участков
или групп потоки малой мощности могут быть сек�
ционными и несекционными. Например, потоки
по изготовлению нетрудоемких изделий могут
представлять собой единый поток без выделения
секций или некоторые секции могут быть объеди�
нены: заготовительно�монтажная, монтажно�от�
делочная.

Построение потока в целом выполняется в со�
ответствии с требованиями к построению потока
как системы. При этом необходимо учитывать, что
поток малого предприятия должен быть приспо�
соблен к выпуску разнообразных изделий мелки�
ми партиями с частой сменяемостью моделей.

Исходя из поставленной задачи, предпри�
ятию необходимо определить для себя новую кон�
цепцию, направленную на совершенствование
технологии, структуры и организации производ�
ства. Такой концепцией является организация
гибких производственных систем (ГПС) [7].

Под гибкостью понимают способность произ�
водства оперативно переходить на выпуск разно�
образных видов изделий при увеличении количес�
тва моделей, изменении временного режима их
выпуска, разнообразии применяемых материалов
и оборудования.

Все это требует наличия у производственной
системы свойства, позволяющего адаптировать�
ся к новым условиям, с тем чтобы параметры
функционирования потока были постоянно на тре�
буемом уровне.

В зависимости от решаемых задач может
быть выделено несколько форм проявления
свойств гибкости:
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� техническая форма гибкости характеризует�
ся быстрой переналаживаемостью оборудования;

� маршрутная гибкость характеризуется воз�
можностью изменения порядка выполнения опе�
раций;

� организационная гибкость определяется
концентрацией однородной продукции и време�
нем непрерывной занятости исполнителя при вы�
полнении одной и той же производственной рабо�
ты. Этот аспект гибкости в значительной мере оп�
ределяет структуру гибкого производства;

� групповая гибкость характеризуется разно�
образием изделий, изготавливаемых в потоке; от�
ражает способность производственной системы к
обновлению продукции; характеризуется сокра�
щением сроков и снижением затрат на подготовку
нового производства;

� надежностная форма гибкости характеризу�
ется возможностью сохранять работоспособность
системы длительное время;

� технологическая гибкость заключается в
возможности решения нескольких технологичес�
ких задач на имеющемся оборудовании. Это до�
стигается при: использовании многоцелевого и
многоинструментального оборудования; наличии
технологических модулей, охватывающих круг
производственных операций по обработке групп
деталей без механической переналадки оборудо�
вания. По отношению к персоналу технологичес�
кая гибкость означает высокую квалификацию и
повышенную готовность к смене рабочего места;

� структурная гибкость предполагает свободу
в выборе последовательности обработки предме�
тов труда, взаимозаменяемость оборудования;

� объемная гибкость отражает способность
производственных потоков функционировать при
различных объемах производства.

Под гибкостью организационной формы по�
тока следует понимать такую производственную
структуру поточной линии, которая должна обес�
печивать переход на новый ассортимент с незна�
чительной перестройкой потока.

Повышение гибкости организационных форм
швейного производства в условиях интенсифика�
ции обновления продукции основывается на усо�
вершенствованной системе подготовки произ�
водства, обеспечивающей создание новых изде�
лий в минимально короткие сроки и включающей
в себя:

� конструкторскую подготовку � адресное кон�
струирование и моделирование и создание еди�
ных коллекций данного ассортимента;

� технологическую подготовку производства �
создание унифицированной гибкой технологии
для групп изделий, имеющих общие конструктив�
но�технологические признаки.

При группировке изделий, предусмотренных
для изготовления на одном потоке, необходимо
учитывать следующие условия:

� степень конструктивно�технологической од�

нородности изделий;
� степень идентичности пакета изделий;
� степень однородности структуры и свойств

применяемых материалов;
� степень однотипности оборудования.
Разработка гибких производственных систем

должна базироваться на применении наиболее
прогрессивных методов обработки изделий,
обеспечивающих: унификацию способов сборки
различных узлов в рамках всей коллекции, осо�
бенно для тех узлов, сборка которых осуществля�
ется с применением специального оборудования;
сходство технологических последовательностей и
схем сборки отдельных узлов в изделие.

Для ритмичной работы потока устанавливает�
ся оптимальная последовательность запуска из�
делий с учетом коэффициента однородности,
обеспечивающая наименьшие потери времени
при смене ассортимента. Это достигается запус�
ком изделий, близких по технологии изготовле�
ния.

Необходимо заранее составлять график пе�
рехода рабочих с одного оборудования на другое
и график переналадки оборудования в целях лик�
видации простоев при смене изделия.

Оборудование, применяемое на потоке с гиб�
кой организационной формой, определяется
свойствами пакета изделия и должно обладать
высокой степенью универсальности, возможнос�
тью простого и быстрого переключения с одной
операции на другую с минимальными затратами
времени на переналадку.

Принцип расстановки оборудования заключа�
ется в следующем:

� создаются спаренные рабочие места с раз�
ным оборудованием, позволяющим выполнять
разнородные операции (например, стачивающая
машина со специальной);

� расположение рабочих мест производится с
учетом прямоточности перемещения обрабатыва�
емых предметов труда;

� транспортирование пачек предметов труда
между рабочими местами осуществляется с по�
мощью междустолий и различных напольных те�
лежек.

При проектировании гибких организационных
форм потоков малого швейного предприятия осо�
бое внимание необходимо уделить загрузке ис�
полнителей путем комплектования технологичес�
ких операций в организационные операции.

Тактовый способ широко применяется при
проектировании потоков, давно изучен и признан
классическим. Однако при распределении работы
между исполнителями в настоящее время стали
применять бестактовый способ. Отличие этого
способа заключается в том, что он учитывает ин�
дивидуальную производительность каждого ис�
полнителя. Тем не менее, говоря об особенностях
проектирования организации швейного произ�
водства на малых предприятиях, можно отметить,
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что организация трудового процесса во времени
и пространстве во многом схожа с закономернос�
тями и этапами проектирования на предприятиях
средней мощности.

Таким образом, организационная стабиль�
ность функционирования современных малых
предприятий во многом обеспечивается разра�
боткой новых технологий проектирования произ�
водства. При этом одним из перспективных на�
правлений его реорганизации является примене�
ние гибких производственных систем с динамич�

ной организационной структурой, наиболее при�
способленной для скорейшего выпуска новой
продукции и ее оперативной поставки на рынок.
Внедрение гибких производственных систем в
швейной промышленности открывает реальные
возможности для создания открытых гибких
структур, обладающих целостностью, целевой
ориентацией с позиции экономической деятель�
ности, возможности быстрой и экономически вы�
годной реорганизации состава, структуры и орга�
низации ГПС с учетом изменений на рынке.
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В отечественной промышленности не впервые
возникает проблема нехватки квалифицированных
рабочих. В 30�е гг. она проявлялась в условиях бур�
ного роста численности рабочего класса за счет
выходцев из деревни. Задача преодоления отме�
ченного  дефицита сводилась к организации мас�
сового производственного обучения, что и было
сделано государством в предвоенный период.

В послевоенные годы приток в рабочий класс
сельской молодежи постепенно уменьшался, воз�
растала доля горожан в составе молодого поколе�
ния рабочего класса. Воспроизводство рабочего
класса обеспечивалось целым рядом государ�
ственных мер. 

В условиях, когда в стране нормой стало счи�
таться получение среднего образования, профес�
сионально�технические училища также стали да�
вать среднее образование. Многие молодые ра�
бочие обучались в техникумах.

Неблагоприятные условия труда в значитель�
ной мере компенсировались молодому поколе�
нию рабочего класса со стороны государства бо�
лее высокой заработной платой, чем для выпуск�

ников вузов. При добросовестном отношении к
труду и стремлении к профессиональному мас�
терству у рабочих была перспектива существен�
ного повышения заработка: достижение высокой
квалификации гарантировало рабочим принад�
лежность к наиболее высокооплачиваемой части
работников народного хозяйства, нередко "асы"�
рабочие зарабатывали больше директоров пред�
приятий. Так, проводя соответствующее регули�
рование, государство создавало условия для по�
стоянного пополнения  кадров высококвалифици�
рованных рабочих.

"Дефицит" рабочей силы конца 70�х � начала
80�х гг. отражал тот факт, что материально�вещес�
твенные факторы общественного производства
увеличивались быстрее, чем позволяли имевшие�
ся ресурсы труда. Поскольку строительство новых
предприятий осуществлялось по решению госу�
дарственных органов, то налицо была "заплани�
рованная" диспропорциональность, отражавшая
падение эффективности централизованного уп�
равления в условиях погони за стоимостным ва�
лом. При этом численность высококвалифициро�

ОБ АКТУАЛЬНЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Российское производство, восстанавливающееся после разруши�

тельного кризиса 90�х гг., нуждается в расширенном воспроизводстве
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новлении основных производственных фондов, и в воспроизводстве со�

вокупного работника, особенно квалифицированных рабочих кадров. И

если проблемы с основными фондами могут быть решены  за счет им�

порта оборудования, то рассчитывать на массовую иммиграцию высоко�

квалифицированных рабочих не приходится � их избытка нет ни в одной

стране. Вот почему положение дел в данном сегменте российского рын�
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ванных рабочих не уменьшалась, а возрастала.
Нехватка квалифицированных рабочих в по�

следние годы имеет  свою специфику. Резкое со�
кращение в 90�е гг. численности рабочего класса,
в том числе и его высококвалифицированной час�
ти, было вызвано падением промышленного про�
изводства на 50%.  В итоге количество рабочих,
составлявшее в России в середине 80�х гг. 
46 млн., сократилось к 2000 г. до 29 млн. 

Последующий экономический рост не привел
к необходимому увеличению численности про�
мышленного рабочего класса, что объясняется
целым рядом причин.

Рабочие, сменившие в кризисные годы про�
филь деятельности, отнюдь не всегда могут и
стремятся вернуться на свои предприятия, к тому
же уровень их квалификации, естественно, сни�
зился.

Несмотря на растущую потребность в рабочих
кадрах, молодежь не спешит к станкам. Это не
удивительно, если учесть, например, что зарплата
начинающего рабочего на нижегородских пред�
приятиях составляет около 4�х тысяч рублей. Да�
же возможный � в перспективе � рост зарплаты не
отменяет того факта, что труд рабочего будет куда
тяжелее офисной работы, а общественное при�
знание � несравненно ниже. В стране сложилась
ситуация, когда путь к престижной работе и высо�
ким доходам лежит через получение высшего об�
разования. 

В результате происходит старение рабочего
класса. На нижегородских предприятиях молоды�
ми считаются  40�летние рабочие, и даже они со�
ставляют незначительную долю в общей числен�
ности рабочих, а на одном из заводов оборонного
профиля среди основных производственных ра�
бочих не осталось ни одного моложе 50 лет.

Расчет на зарубежных рабочих в определен�
ной степени оправдан при заполнении вакансий,
не требующих высокой квалификации. Однако для
роста квалификации приезжих рабочих потребу�
ются десятилетия стабильной работы в производ�
ственных коллективах, включенность в россий�
скую систему профессионального образования.
Такие рабочие, по сути,  уже не должны быть ино�
странными. 

Может показаться, что проблема нехватки ра�
бочих сиюминутна: в экономически развитых ка�
питалистических странах сокращаются числен�
ность и доля рабочего класса, так что происходя�
щее в нашей промышленности как будто соответ�
ствует подобной тенденции. Однако для того, что�
бы при сократившейся доле рабочих в общем ко�
личестве занятых обеспечивать растущие потреб�
ности экономики в промышленной продукции, ну�
жен быстрый рост производительности труда. В
действительности же нынешний уровень произво�
дительности близок к уровню 1991 г.  

Таким образом, проблема воспроизводства
высококвалифицированных рабочих кадров отра�

жает проблему воспроизводства российского ра�
бочего класса в целом. Она обостряется букваль�
но с каждым днем, так что через 5 � 10 лет исполь�
зовать оборудование промышленных предпри�
ятий, особенно наукоемких, будет практически
некому.

Предпринимаются попытки уклониться от ре�
шения этой проблемы. Так, существует тенденция
к интенсификации труда занятых работников, ши�
роко применяются сверхурочные работы, работа
в выходные и праздничные дни. Следует отме�
тить, что многие рабочие сами втягиваются в эту
практику, стремясь подзаработать за счет подры�
ва своего здоровья и разрушения семейной жиз�
ни. Таким способом на нижегородских предпри�
ятиях квалифицированные рабочие могут зараба�
тывать до 30 тыс. руб. в месяц. Однако подобное
увеличение заработка, поскольку оно сопровож�
дается опережающим повышением трудовых за�
трат, означает в действительности понижение
уровня реального содержания заработной платы.
В итоге решение проблемы воспроизводства ра�
бочего класса оттягивается, но лишь ценой ее
обострения в ближайшей перспективе.

Некоторые предприниматели понемногу по�
вышают  рабочим заработную плату, надеясь, что
на предприятия придет молодежь.  После подоб�
ного повышения уровень заработной платы боль�
шинства рабочих  остается слишком низким, что�
бы привлечь выпускников школ на заводы.  "Уме�
ренный" рост зарплаты рабочих в лучшем случае
удерживает на заводах работающих пенсионеров.

Осуществляемые государством попытки вос�
становить сеть профессионально�технических
училищ, безусловно, оправданны, но сами по себе
не решат проблемы воспроизводства рабочих кад�
ров: абсолютное большинство школьников связы�
вают жизненные перспективы с получением выс�
шего образования, хотя бы и платного, и в училища
не пойдут. Показательно, что количество обучаю�
щихся в ПТУ снизилось в Нижегородской области с
15 427 человек в 2000 г. до 13 729 в 2006 г., а вы�
пускники училищ далеко не всегда вливаются в
производственные коллективы.

Все это свидетельствует, что предпринимае�
мого явно недостаточно для того, чтобы увеличи�
лась численность российского рабочего класса и
его высококвалифицированной части за счет уве�
личения молодого поколения рабочих. Требуются
масштабные меры общегосударственного харак�
тера. 

Прежде всего необходимо довести уровень
реального содержания заработной платы рабочих
до стоимости их рабочей силы (у квалифициро�
ванных рабочих крупных городов эта стоимость
составляет сегодня 40 � 45 тыс. руб. в месяц). Ус�
тановив такое соответствие, его надо поддержи�
вать и впредь, увеличивая номинальную зарплату
с учетом инфляции и повышения потребностей
рабочего класса. 
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Для повышения зарплаты рабочих до стоимо�
сти рабочей силы потребуются, по нашим расче�
там, 200 млрд. руб. в месяц или 2 трлн. 400 млрд.
руб. в год, что составляет примерно 10% россий�
ского валового внутреннего продукта.  

Если надеяться только на рыночные силы, то
надо ждать, пока дефицит квалифицированных
рабочих кадров обострится настолько, что их зар�
плата достигнет уровня 40 � 45 тыс. руб. Однако
подобное "саморегулирование" чревато потерей
драгоценного времени, кризисной нехваткой ра�
бочих на промышленных предприятиях, угрожаю�
щей утратой отечественного наукоемкого произ�
водства. 

Здесь не обойтись без законодательного ус�
тановления экономически обоснованного � напри�
мер, 10:1 � соотношения наибольших и наимень�
ших заработков на предприятиях всех форм соб�
ственности (при этом минимальная оплата долж�
на быть не меньше 40%  средней по народному хо�
зяйству). Тогда уже при существующих фондах оп�
латы труда можно будет значительно увеличить
зарплату рабочим.

Необходимы налоговые льготы, а то и госу�
дарственные дотации для предприятий, обеспе�
чивающих соответствующий рост заработной
платы рабочих. Осуществление подобных мер без
ущерба для государственного бюджета обуслов�
лено восстановлением прогрессивного налогооб�
ложения личных доходов с тем, чтобы ставка на�
логов на миллиардные доходы была не 13%, а не
ниже 80%.   

Следует констатировать: если не будут пла�
тить высокую зарплату российским рабочим, то ее
придется платить иностранным � посредством по�
купки импортных товаров.  А заодно Россия вы�
нуждена будет покупать за рубежом и современ�
ное оружие, производство которого требует "зо�
лотых" рабочих рук.

Привлечение молодежи на заводы предпола�
гает не только увеличение зарплаты. Целесооб�
разно введение отсрочки от призыва в Вооружен�
ные силы для молодых рабочих на 5 лет, по анало�
гии с отсрочкой для студентов. За это время ра�
ботники в значительной степени овладеют основа�
ми профессии, освоятся в трудовых коллективах.

Учитывая ценность высшего образования для
современной молодежи, обоснованно предостав�
ление рабочим, имеющим, например, пятилетний
трудовой стаж, права бесплатного обучения  на
вечерних и заочных отделениях государственных
вузов. Рабочим � выпускникам вузов, остающимся
на своих рабочих местах, целесообразно устанав�
ливать постоянную доплату. Такую доплату следу�

ет распространить и на лиц с высшим образова�
нием, которые трудятся рабочими.

Непривлекательные стороны непосредствен�
но производительного труда (тяжесть, монотон�
ность, неблагоприятные условия производствен�
ной среды и т.д.) должны компенсироваться рабо�
чим не только повышенной зарплатой, но сокра�
щением рабочей недели (без потери в заработке)
до 35 часов при обязательстве 2 часа в неделю
уделять повышению квалификации за счет орга�
низации. В этих же целях продолжительность еже�
годных оплачиваемых отпусков рабочих должна
быть увеличена не менее чем на 2 недели по срав�
нению с законодательно предусмотренной для
остальных  работников.

Необходимо, чтобы рабочие могли активно
влиять на решение социально�экономических во�
просов, затрагивающих их интересы. Это требует
в том числе такой организации профсоюзов на
производстве, при которой в их составе выделя�
лись бы секции, объединяющие рабочих основно�
го для данного предприятия профиля. Все реше�
ния профсоюзной организации по проблемам
зарплаты рабочих, их условий труда должны при�
ниматься лишь при согласии такой секции.  

Осуществление отмеченных мер повысит об�
щественное признание труда рабочих, обеспечит
необходимый приток молодежи в ряды рабочего
класса, будет способствовать профессионально�
му развитию рабочих. 

Для решения столь масштабной социально�
экономической проблемы требуется адекватный
управленческий инструментарий. От использова�
ния  программ и проектов отраслевого характера
необходимо перейти к разработке и реализации
программы социально�экономического развития
России на 15 � 20 лет. В рамках такой программы
станут возможными увязка развития материаль�
но�вещественной составляющей производитель�
ных сил и совокупного общественного работника,
определение государственных приоритетов в
подготовке кадров и т.д. 

Используя систему государственных заказов,
Российское государство сможет на основе такой
программы регулировать общественное воспро�
изводство в целом. Безусловно, можно рассчиты�
вать на заинтересованное участие профсоюзов в
контроле за осуществлением этой программы. То�
гда проблема воспроизводства рабочего класса
России, в том числе его высококвалифицирован�
ного ядра, будет решена в полной мере, что обес�
печит прогресс российской экономики на основе
роста производительности труда и расширения
платежеспособного спроса населения.
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Некоммерческий сектор, призванный реали�
зовывать социальные, культурные,  благотвори�
тельные цели, играет крайне важную роль в ры�
ночной экономике. Резкое повышение  значения
некоммерческой сферы  для развития националь�
ной экономики требует  переоценки  традиционно
сложившегося подхода  к её месту и роли в систе�
ме хозяйствования. В условиях расширения и со�
вершенствования рыночных отношений экономи�
ческие проблемы функционирования  некоммер�
ческого сектора  приобретают все большее  тео�
ретическое и практическое значение.

В некоммерческом секторе  основным субъ�
ектом  экономической деятельности являются  не�
коммерческие организации (НКО). Данные орга�
низации обладают  специальной правоспособнос�
тью  и могут  осуществлять  только деятельность в
соответствии с уставными целями, но для дости�
жения этих целей они могут  заниматься коммер�
ческой деятельностью при условии, что она не
противоречит  уставным целям. 

В настоящее время в России имеется около
1,9 млн. коммерческих организаций, на их долю
приходится  82% всех российских предприятий
и организаций. Однако неотъемлемым  элемен�
том рыночного хозяйства  являются и некоммер�
ческие организации, которые играют  сущест�
венную роль в социально�экономическом разви�
тии  ведущих рыночно ориентированных стран.

НКО создаются для достижения социальных,
культурных, благотворительных, образователь�
ных, научных и управленческих целей. Их функ�
ционирование способствует  активному  созда�
нию дополнительных рабочих мест в рамках на�
циональной экономики в целом. Некоммерчес�
кие организации являются  активными произво�
дителями и покупателями товаров и услуг, что
усиливает  предпринимательскую деятельность
и способствует усилению конкуренции между
разными секторами экономики. В целом много�
гранный спектр функций некоммерческих орга�
низаций позволяет с синергетическим эффек�
том обеспечить повышение общественного бла�
госостояния  страны.

В 2007 году на долю некоммерческих органи�
заций  приходилось  более 15,2%  от общего коли�
чества российских предприятий. Это десятки ты�
сяч рабочих мест, тысячи общественно полезных
продуктов,  миллионы людей,  получающих реаль�
ную поддержку. После принятия в 1996 году Зако�
на "О некоммерческих организациях" [1] числен�
ность некоммерческих  организаций постоянно
росла. Ежегодное увеличение  числа  таких орга�
низаций  в доле  всех юридических лиц  превыша�
ло 1,5% [2]. К настоящему времени, по данным
официальной статистики, численность НКО пре�
взошла 650 тыс., увеличившись за последнее де�
сятилетие почти втрое (см. рис. 1).

РОЛЬ И ФУНКЦИИ НКО
В ПОВЫШЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Современная смешанная экономика представляет собой  целост�

ный механизм, основанный на оптимальном сочетании  материаль�

ных и социальных ценностей, рыночных и нерыночных методов хо�

зяйствования.

Ключевые слова: некоммерческий сектор, социальные, культур�

ные, благотворительные цели, рыночная экономика, система хо�

зяйствования. 

И.В. Манахова, Саратовский государственный университет.
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Основу третьего сектора  составляют органи�
зации,  функционирующие  достаточно длитель�
ное время: 56%  активно работающих организа�
ций существуют более 10 лет, 77% � более 5 лет
[3].

Значительная часть некоммерческих органи�
заций представлена  общественными и религиоз�
ными организациями,  муниципальными учрежде�
ниями. Юридический статус  некоммерческой ор�
ганизации имеют большинство школ, колледжей,
университетов, библиотек, а также  медицинские,
научные, информационные центры, театры,  сред�
ства массовой информации, пенсионные фонды,

адвокатские коллегии, фондовые биржи, спортив�
ные клубы, ассоциации, торгово�промышленные
палаты и  т.п.

По правому статусу основное место  в структу�
ре  российского третьего сектора  занимают учреж�
дения (43,6%), на втором месте  по численности �
общественные и религиозные организации
(27,7%), на третьем � кооперативы (11,4%). Среди
остальных форм, которые охватывают  17,3 %  НКО,
примерно равные доли (4,2%) приходятся на фон�
ды, а также садоводческие и  огороднические това�
рищества, далее идут некоммерческие партнер�
ства, ТСЖ, АНО, ассоциации и союзы (см. рис. 2).

Рис. 1. Динамика численности некоммерческих организаций (по данным Росстата, 2008)

Рис. 2. Структура некоммерческого сектора РФ (по данным Фонда "Институт экономики

города, 2006)

Следует учитывать возможное расхождение
данных по численности  некоммерческих органи�
заций, представляемых разными источниками,
вызванное принципиально разными  подходами к
учету  НКО разного статуса.

В переходной экономике некоммерческие ор�
ганизации функционируют как  особая форма  ин�
ституциональных  отношений, связанных с адап�

тацией  человека к рынку. Их развитие  обусловле�
но  трансформацией экономики и общества. В ре�
зультате этой трансформации НКО заняли нишу,
где взаимодействуют экономические, социаль�
ные, культурные и правовые отношения.

Некоммерческие организации  выполняют
свое предназначение в рыночной экономике по�
средством реализации своих функций (таблица 1).
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Производственная функция НКО. Производ�
ство и реализация общественных благ и услуг в ры�
ночной экономике обеспечиваются за счет госу�
дарственного, коммерческого и некоммерческого
секторов: государство   гарантирует минимальный
уровень потребления общественных благ, рынок
берет  верхнюю часть максимального  платежеспо�
собного спроса, а некоммерческий �  производство
общественных товаров и услуг сверх минимальных

государственных гарантий [4]. Некоммерческие
организации покупают и производят товары и услу�
ги, необходимые  для их деятельности, стимулируя
тем самым совокупный спрос и увеличивая сово�
купное предложение. При этом НКО работают в ни�
шах, которые при естественном положении дел на
свободном  и конкурентном рынке не заинтересо�
вали  бы коммерческий сектор, поскольку дают
слишком низкие нормы прибыли.

Табл. 1. Свойства и функции некоммерческих организаций

Через НКО  осуществляется разнообразная
деятельность  по производству  и распределению
общественных благ в области социальной под�
держки населения, культуры, образования, защиты
окружающей среды и т.д. Важнейшая функция НКО
� обеспечивать  эффективное  и гибкое предостав�
ление  общественно значимых услуг. Кроме того,
некоммерческий сектор производит  специфичес�
кий продукт � социальные инновации, которые пос�
ле апробирования в негосударственных  социаль�
ных организациях становятся частью государ�
ственной политики. Примером могут послужить
реабилитационные программы для детей�инвали�
дов, кризисные центры  для пострадавших от наси�
лия и т.д.

Некоммерческие организации эффективно
оказывают   услуги населению, они отличаются  не
только способностью  оперативно реагировать  на
нужды  различных социально�демографических
групп, новые  социальные вызовы и проблемы, но и
низкими административными издержками, спо�
собностью привлекать добровольцев. Деятель�

ность НКО  помогает улучшить  показатели  уровня
образования и здравоохранения нации, что, со�
гласно современным исследованиям, увеличивает
эффективность экономики и обеспечивает более
высокие темпы экономического роста.

Важную роль некоммерческий сектор может
играть в обеспечении занятости  и самозанятости
населения, наибольшая активность достигается
при вовлечении  в экономическую деятельность со�
циально уязвимой  части населения (инвалиды, ро�
дители детей�инвалидов, безработные женщины
старших возрастов и т.д.).  С точки зрения занятос�
ти по  своим функциям  некоммерческий сектор
схож с малым бизнесом, однако он дополнительно
обеспечивает социально�психологическую под�
держку сотрудников и добровольцев, более акти�
вен  в вовлечении в экономическую деятельность
социально уязвимой  части населения.  

Роль, которую российские НКО играют в сфере
занятости, на современном этапе в целом оцени�
вается как довольно скромная.  По данным  Фонда
"Института экономики города", в 2002 году заня�
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тость в некоммерческом секторе составляла 500
тыс. человек, или 0,8% от общей численности заня�
тых (без учета государственных и муниципальных
учреждений), по состоянию на 2006 год � всего 380
тыс. человек, или 0,6%  от общей численности заня�
тых. Сравнивая вклад в сферу занятости российских
и зарубежных НКО, специалисты отмечают, что рос�
сийский третий сектор в этом отношении значитель�
но уступает  своим зарубежным аналогам. В частно�
сти, в странах с развитым сектором НКО (Нидерлан�

ды, Бельгия) некоммерческие организации создают
до 10% всех рабочих мест в стране.

Динамика доли НКО в общем объеме  ВВП
страны за последние годы неоднозначна. До 1998
года  объем услуг  некоммерческого сектора  имел
тенденцию  к увеличению. По ряду оценок, накану�
не дефолта  он составлял почти 2% ВВП [5]. В ре�
зультате финансового кризиса объем услуг, предо�
ставляемых некоммерческими организациями, со�
кратился почти в три раза (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика доли выпуска продукции и услуг НКО  в ВВП [6]

Посткризисное восстановление сектора проис�
ходило медленнее, чем в других сферах экономики.
К 2001 � 2002 годам темпы роста выпуска продукции
и услуг некоммерческих организаций  превысили
темпы роста ВВП в целом. Однако в дальнейшем на�
блюдается тенденция снижения  доли выпуска про�
дукции НКО, после 2003 года  объем выпуска сокра�
тился почти на 30%. Снижение значимости НКО в
экономике противоречит тенденциям  развития не�
коммерческого сектора в развитых странах, не по�
зволяет  эффективно решать  важные социальные
проблемы. Более того, качество ВВП, произведен�
ного в некоммерческом секторе, существенно вы�
ше, чем в других сферах. Многие НКО ориентирова�
ны на инновационную деятельность, на применение

новых социальных  и иных технологий. Значительная
часть оказываемых НКО услуг позволяет наращи�
вать человеческих капитал и оказывает непосред�
ственное влияние на рост ВВП и общественного
благосостояния в будущем.

В то же время сопоставление доли НКО в вало�
вом внутреннем продукте РФ и европейских стран,
США и даже ряда развивающихся стран  оказывает�
ся не в пользу России (см. рис. 4). В частности, из бо�
лее двух десятков  стран, взятых для сравнения, Рос�
сия  с показателем 1,2% занимает  лишь 21�е место.
Отставание России от стран�лидеров (Нидерланды �
15,3%, Израиль � 12,6%) многократно. Сопоставима
же по вкладу в экономику страны роль российских
НКО с Бразилией, Мексикой, Румынией (0,3 � 1,5%).

Рис. 4. Доля некоммерческих организаций в ВВП [7]
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Социальная функция НКО. В процессе эволю�
ции рыночной системы усиливается роль некоммер�
ческого сектора  как фактора социализации эконо�
мических отношений. Это обусловлено  изменения�
ми в потребностях, в возрастании роли таких моти�
вов  деятельности людей, как комфортность  среды
обитания и возможность  формировать  её по свое�
му усмотрению, духовные и  нравственные ценнос�
ти. Некоммерческие организации  вносят свой вклад
в обеспечение этих условий, заполняя неэффектив�
ные рыночные ниши. Деятельность  некоммерческих
организаций  способствует  социальной стабильно�
сти, достижению нового качества экономического
роста, развитию инновационных технологий, сохра�
нению и приумножению  образовательного, научно�
го, духовного потенциала общества. 

Некоммерческие организации вносят в соци�
альную сферу элементы конкуренции. Создавая
конкуренцию государственным и муниципальным
структурам, НКО   увеличивают  эффективность
функционирования системы предоставления соци�
альных услуг в целом. Улучшение  эффективности
означает, что для выполнения того же  объема  соци�
альных функций из экономики будет изъято мень�
шее количество  ресурсов (т.е. появится  возмож�
ность снижения налоговой нагрузки), а значит, боль�
шее количество ресурсов  можно будет инвестиро�
вать в обеспечение роста благосостояния в буду�
щем.  Деятельность  НКО  помогает  улучшить  пока�
затели уровня образования и здоровья нации, что,
согласно современным исследованиям, увеличива�
ет  эффективность экономики и обеспечивает  высо�
кие темпы экономического роста. Улучшая  социаль�

ный климат, НКО вносят  вклад в обеспечение соци�
альной и политической стабильности, которые явля�
ются необходимыми условиями экономического
развития. 

Институциональная функция НКО. Некоммерче�
ские организации вносят вклад в повышение качес�
тва  принимаемых решений в области государствен�
ного и муниципального управления, а также в укреп�
ление контроля за их реализацией. Эта деятель�
ность  осуществляется посредством проведения
различных независимых экспертиз, государствен�
но�общественных консультаций, мониторинга ре�
зультативности государственных социальных про�
грамм, общественного контроля за деятельностью
правоохранительных органов и т.д. Важное значение
имеет  также контроль  со стороны общественности,
в первую очередь ассоциаций потребителей и эко�
логических организаций, за деятельностью бизнеса,
защитой прав потребителей, экологической без�
опасностью и др.

Однозначно  определить роль и функции неком�
мерческих организаций  в российской экономике,
как и других стран, не представляется возможным в
силу огромного разнообразия их типов, форм и за�
дач, которые они выполняют.  Историческую роль
некоммерческих организаций в становлении госу�
дарства благосостояния  трудно переоценить, по�
скольку они инициируют этот процесс снизу от масс,
принося в общественные отношения новые элемен�
ты  самоуправления, акцентируя приоритет  соци�
альных и духовных ценностей, формируя  уверен�
ность в гражданах в паритетности  их статуса в отно�
шении государства и  социальных институтов.
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Институт ипотеки позволяет привлекать и
трансформировать финансовые ресурсы в реаль�
ный сектор экономики через сферу недвижимос�
ти, строительства, промышленности, строитель�
ных материалов и прочие кластеры, создавая
фиктивный капитал на базе ценной бумаги. Спе�
цифика института ипотечного кредитования за�
ключается в тесной взаимосвязи с рынками капи�
тала и недвижимости, долгосрочности (в разви�
тых странах распространены кредиты сроком до
30 лет и выше) и низких процентных ставках, а так�
же наличии обеспечения возвратности кредита в
виде приобретаемого объекта недвижимости. 

Исходя из принципов привлечения и разме�
щения долгосрочных ресурсов, в теории жилищ�
ных финансов выделяются четыре основные мо�
дели ипотечного рынка. На самом деле в "чистом"
виде эти модели практически не встречаются, так
как относительно развитая финансовая система
позволяет сочетать различные механизмы финан�
сирования для максимальной оптимизации про�
цесса перехода сбережений в кредитные ресур�

сы
1
.

В депозитной модели финансирование ипо�
течных кредитов осуществляется за счет депози�
тов кредитора, который одновременно в интегри�
рованном порядке осуществляет все функции по
выдаче и обслуживанию кредита, а также управля�
ет всеми сопутствующими рисками. В основном
эту модель применяют коммерческие банки с ши�
роким спектром услуг, сберегательные банки,
специализированные в потребительском креди�
товании, а также строительные, сберегательные и

кредитные ассоциации
2
.

Альтернативной моделью является модель
ипотечных банков, в которой специализирован�
ные ипотечные банки создают и обслуживают
портфели ипотечных кредитов, которые финанси�
руются за счет выпускаемых ими же ценных бумаг.
Эти ценные бумаги являются обязательствами об�
щего характера и обычно приобретаются со сто�
роны институтов с долгосрочными источниками
финансирования. Модель существует с середины
1800�х гг. и чаще используется в континентальной
Европе (Германии, Дании, Испании), а также в
Азии (Индия, Пакистан). 

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ РЫНКА
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

Согласно наиболее распространенному в научной литературе оп�

ределению ипотека � это передача заемщиком кредитору права на

недвижимость в качестве обеспечения ссуды. В законодательствах

наиболее развитых стран под ипотекой в более широком смысле по�

дразумевают помещение ценных бумаг или иной собственности в

заклад в качестве обеспечения кредита, в том числе при покупке

других ценных бумаг в кредит. При этом имеется в виду, что ссуда

направляется на приобретение жилья и предполагает амортизацию

в течение определенного срока.

Ключевые слова: ипотека, заемщик, кредитор, ценные бумаги.

Э.М. Сандоян, доктор экономических наук, профессор Россий�
ско�Армянского (Славянского) государственного университета.

Э.М. Сандоян, 2008С
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Обычно депозитная модель описывается в
рамках "розничного" подхода, т.к. в ней институты
работают непосредственно с индивидуальными
лицами (без финансовых посредников) как по ли�
нии кредитных, так и по линии заемных фондов, а
в модели ипотечного банка процесс привлечения
фондов осуществляется в рамках "оптового" под�
хода � от институциональных инвесторов (через
финансовых посредников). 

Полностью "оптовой" можно назвать модель
вторичного ипотечного института, выпускающего
облигации на рынок капитала и использующего
полученные средства для рефинансирования
портфелей первичного рынка. Этот институт так�
же называется "институтом ликвидности" и обыч�
но создается при существенной поддержке госу�
дарства. Примером могут послужить Федераль�
ные Банки Жилищных Кредитов (США), француз�
ский Caisse de Refinancement de Hypothecaire
(CRH), Национальный жилищный банк Индии, На�
циональная корпорация финансирования жилищ�

ных ипотек Филиппин, Cagamas в Малайзии
3
. 

Наиболее продвинутым подходом финанси�
рования является модель вторичного ипотечного
рынка, которая включает продажу ипотечных кре�
дитов (или портфелей кредитов) специализиро�
ванным институтам � посредникам или отдельно
капитализированным институтам специального
назначения (ипотечный орган, special purpose
vehicles, SPV). 

Централизованный институт (орган) вторично�
го рынка (выпускающий облигации или осуществ�
ляющий функции посредничества) может сокра�

тить издержки выпуска ценных бумаг
4

при реали�
зации экономии от масштаба, обеспечить гаран�
тии конечным инвесторам, что будет повышать от�
носительную эффективность ценных бумаг  и со�
кратит расходы на оценку кредитного риска, по�
скольку инвестору приходится подвергать андер�
райтингу только посредника или страховщика, а не
большое число организаций на первичном рынке
или индивидуальные кредиты. В принципе, они
также сокращают уровень кредитного риска инве�
сторов через мониторинг кредиторов первичного
рынка. Такие институты могут быть созданы со
стороны частного сектора, однако в таком случае
не будут вызывать достаточного доверия, особен�
но в рынках с низкой степенью развития рынков
капитала, где инвесторы в основном вкладывают
деньги в государственные ценные бумаги.

Повышенная эффективность вторичного ипо�
течного рынка проявляется с точки зрения: 
(1) привлечения долгосрочных ресурсов с целью
расширения финансирования и улучшения риск�
менеджмента кредиторов; (2) создания высокока�
чественных ценных бумаг для удовлетворения по�
требностей развивающихся пенсионных и страхо�
вых инвесторов (особенно в странах, где происхо�

дят пенсионные реформы); (3) улучшения конку�
рентоспособной среды на рынках капитала; 
(4) повышения доступности ипотечного кредито�
вания путем поощрения рыночного механизма це�
нообразования ипотечных кредитов.

Основными преимуществами системы вто�
ричного ипотечного рынка над депозитной систе�
мой являются:  (1) управление риском передачи (в
системе вторичного рынка кредитор сразу получа�
ет реакцию рынка на качество управления риском
передачи, а депозитная система подвержена воз�
действию этого риска в течение длительного пери�
ода, и он сильнее воздействует на экономическую
эффективность деятельности); (2) риск процент�
ной ставки в депозитной системе остается у кре�
дитора вместе с портфельным риском, а в системе
вторичного рынка может быть диверсифицирован
за счет использования внешних долгосрочных ис�
точников финансирования; (3) обслуживание кре�
дита на вторичных рынках более эффективно за
счет информационного поля и дисциплины, а так�
же высокой специализации, сокращающей цену

услуги за счет повышенной конкуренции
5
.

С этой точки зрения для функционирования
вторичного рынка ипотечного кредитования необ�
ходимыми  являются следующие элементы: 

(1) защита прав инвесторов (права вступле�
ния во владение залогом) и обеспечение чистоты
титула на недвижимость, возможность установле�
ния первоочередности удовлетворения залоговых
требований, а также возможность выкупа и пере�
дачи права собственности в разумные сроки; 

(2) обеспечение передачи прав по активам и
залогам; 

(3) обеспечение минимальных пошлин и иных
расходов, связанных с регистрацией и передачей
прав; 

(4) обеспечение прозрачности финансового
состояния эмитентов долга.

Следует придерживаться политики миними�
зации издержек на регистрацию прав и выпусков
ценных бумаг, а также создания благоприятного
налогового поля. С точки зрения регулирования
особенно важно создание специального ипотеч�
ного органа (ИО) и обеспечение его устойчивого
финансового положения. Секьюритизация требу�
ет, чтобы ИО имел полные права на переданные
ему активы и доходы с их ликвидации, а также об�
ладал правом принимать решения об их ликвида�
ции. Инвесторы, вкладывающие в ипотечные об�
лигации, должны иметь неоспоримые права пре�
имущественного требования на залоговое обес�
печение, а также, в идеальном варианте, право
преимущества на иные активы в случае недоста�
точности обеспечения. 

Роль государства на вторичном рынке ипотеч�
ного кредитования предлагается рассмотреть со
следующих основных позиций:
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Институты. На стадии становления рынка ипо�
течного кредитования целесообразным является
создание ипотечного органа со стороны государ�
ства. 

Гарантии. Альтернативой государственному
институту является обеспечение государством га�
рантий для эмитентов ценных бумаг в частном
секторе, которые могут быть таргетированными и
постепенно сокращаться по мере становления
рынка, но иногда приводят к случаям мошенниче�
ства и высоким издержкам мониторинга со сторо�
ны агентств. 

Поддержка рыночной ликвидности может осу�
ществляться со стороны государства для преодо�
ления первоначального застоя и повышения лик�
видности на рынке ипотечных ценных бумаг путем
следующих мероприятий: 1) поддержка рынка пу�
тем осуществления операций репо с принятием
ипотечных ценных бумаг в качестве обеспечения
со стороны Центрального Банка; 2) обеспечение
гарантий, которые будут способствовать разви�
тию частного рынка репо; 3) создание государ�
ственного фонда, который будет готов приобре�
тать ипотечные ценные бумаги на вторичном рын�
ке. По возможности следует избегать государ�
ственных гарантий на ипотечные ценные бумаги: в
качестве маркетмейкера государство имеет серь�
езный недостаток, связанный с большой вероят�
ностью неблагоприятного отбора передаваемых
ему ценных бумаг. 

Стимулы инвесторам могут быть обеспечены
за счет освобождения доходов с ипотечных цен�
ных бумаг от налогов (например, в случае ипотеч�
ных облигаций в Чехии) или сокращения требова�
ний к капиталу, предъявляемых к держателю (на�
пример, рисковые коэффициенты для ценных бу�
маг Fannie Mae и Freddie Маc, удерживаемых со
стороны банков, равны 20% вместо обычных
50%). Однако такая политика не может способ�
ствовать повышению ликвидности за счет выдачи
новых ипотечных кредитов: банки могут просто
покупать и удерживать ценные бумаги без расши�
рения бизнеса, как в случае Колумбии. 

В ЕС Директива о структурах коллективного
инвестирования в передаваемые ценные бумаги
(Units for Collective Investment in Transferable
Securities) придала особый статус ипотечным об�
лигациям в качестве инструментов инвестирова�
ния для страховых компаний, инструментов, допу�
скаемых к системе репо Европейского Централь�
ного Банка, а также сократила долю рисков при
расчете достаточности капитала банков. 

Стимулы эмитентам заключаются в освобож�
дении от государственных и местных налогов, от�
мене необходимости регистрировать ценные бу�
маги в Комиссии по ценным бумагам (например, в
случае Fannie Mae и Freddie Mac), что сокращает
стоимость эмиссии. Вычитание из расчета нало�
гов процентных ставок по ипотечным кредитам

означает расширение фундаментальных налого�
вых преимуществ для собственников, проживаю�
щих в жилье, отсутствие налогообложения скры�
тых арендных платежей, которые домохозяйства
платят сами себе, и низкое (или нулевое) налого�
обложение доходов на капитал для домохозяйств,
которые используют заемные финансы. 

Рациональный подход государственного уча�
стия в финансировании развивающихся рынков
капитала зависит от возможности и относитель�
ной стоимости управления рисками, связанными
с инвестицией в ипотечные кредиты, что, в свою
очередь, зависит от наличия институтов и рынков
для управления этими рисками. В целом чем вы�
ше степень развития финансовой системы, тем
выше вероятность того, что частный сектор смо�
жет эффективно управлять рисками и распреде�
лять долгосрочные ресурсы в жилищный сектор.

С целью осуществления сопоставительного
анализа для выявления особенностей и тенден�
ций развития институтов ипотечного кредитова�
ния в зависимости от особенностей и степени
развитости финансового сектора исследуемые
106 стран были сгруппированы по двум ключевым
признакам: (а) степень развития банковского по�
средничества, для оценки которой используется
показатель совокупных кредитных вложений бан�
ковской системы страны в реальный сектор эко�
номики, в процентах от ВВП, и (б) степень разви�
тия рынков капитала, которая характеризуется
рыночной капитализацией прошедших листинг�
кампаний, выраженной в процентах от ВВП стра�
ны. Первый индикатор обозначим через B (от сло�
ва Banking), второй � через C (Capitalization).  Та�
кой подход обосновывается тем, что наши иссле�
дования показали, что ипотека практически в рав�
ной степени развита в странах, где наиболее раз�
виты банковские системы или рынки капитала.
Поэтому в первую группу условно включены все те
страны, у которых показатель В больше 100%
и/или показатель С больше 70%, т.е. страны с на�
иболее развитыми банковскими системами и
рынками капитала. Во вторую группу � страны, где
50%<B<100% и/или 30%<C<70% , т.е. страны со
средним уровнем развития банковских систем и
рынков капитала. В третью же группу � страны, где
B<50%  и/или C<30% , т.е. страны с низким уров�
нем развития банковских систем и рынков капита�
ла. Такая классификация обосновывается средни�
ми по миру значениями этих показателей, сло�
жившимися по состоянию на 2005 г., когда показа�

тель B составил 150,2%, а показатель C �99,8%
6

. 
В итоге, можно сказать, что, как правило, в

странах, где развиты банковские системы, наличе�
ствуют также развитые рынки капитала, и наоборот. 

В соответствии с отмеченным подходом была
осуществлена классификация стран по трем груп�
пам. Армения оказалась в третьей группе наряду с
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некоторыми постсоветскими странами (Грузия,
Молдова, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Та�

джикистан, Киргизия
7
) и некоторыми странами

Юго�Восточной Европы (Болгария, Румыния, Ма�
кедония, Словакия), а также латиноамерикански�
ми и азиатскими странами. 

Однако даже по сравнению с большинством
стран с наименее развитыми финансовыми сек�

торами в Армении сложились наиболее скром�
ные показатели. Так, по состоянию на 2006 г.
В=8,9%, а С=0,4%. С целью выбора рациональ�
ной модели рынка ипотечного кредитования в
Армении, мы полагаем, нужно сопоставить опыт
различных стран из всех трех групп, особое
внимание уделив опыту стран из смежных 2�й и
3�й групп.

Таблица 1. Объемы рынков ипотечного кредитования европейских стран и США в 2004 г.
8

Источник: Составлена и рассчитана автором по данным Европейской ипотечной федерации �
European Mortgage Federation.  Overview of EU residential mortgage markets 2004 (www.hypo.org).

Еще одним важным показателем, характери�
зующим степень развитости рынков ипотечного
кредитования, является показатель задолженнос�
ти по ипотечным кредитам в расчете на душу насе�
ления. По этому показателю Армения наиболее
приближена к РФ. Объем ипотечного кредитова�
ния в Армении на конец 2006 г. составил около 48
млн. долларов США, что означает порядка 15 дол�
ларов США ипотечной задолженности на душу на�
селения. В России на конец 2006 г. ипотечные кре�
диты составили 3,9 млрд. долларов США, что со�
ставляет приблизительно 27 долларов США в рас�

чете на душу населения
9
. В Казахстане, например,

этот показатель значительно выше, и к концу 2006
г. ипотечная задолженность составила около 
2 млрд. долларов США или 133 доллара США на
душу населения . Если сопоставить эти данные с
ипотечной задолженностью на душу населения в
наиболее развитых рынках США и Европы (см. таб�
лицу 1), где она сопоставима с национальным до�
ходом на душу населения, можно увидеть реаль�
ный разрыв между этими странами и странами
СНГ. 

Исходя из вышеотмеченного, был осуществ�
лен подробный анализ американской и европей�
ских моделей ипотечного кредитования, а также
исследован опыт некоторых менее развитых
стран, которым удалось создать достаточно эф�
фективные рынки ипотечного кредитования (Чи�
ли, Бразилия, Мексика, некоторые азиатские
страны). Не менее важен опыт постсоциалистиче�
ских стран, а также иных стран, подпадающих в
одну категорию с Арменией, которые преимущес�
твенно можно представить в региональной кате�
гории стран Юго�Восточной Европы и стран пост�
советского пространства. 

Основываясь на результатах вышеупомянуто�
го анализа, можно выдвинуть следующие направ�
ления развития:  

Направление 1. Выбор и развитие конкретной
модели ипотечного кредитования в стране обус�
ловлены степенью развития институтов финансо�
вого сектора и в первую очередь банковской сис�
темы и рынка капитала. 

Направление 2. Создание и развитие системы
негосударственного пенсионного страхования
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ление рынка ипотечного кредитования.
Направление 3. Созданию вторичных рынков

ипотечных кредитов не обязательно должно пред�
шествовать наличие зрелых первичных рынков
ипотечного кредитования. Более того, в большин�
стве случаев именно правильно построенные вто�
ричные рынки могут обеспечить достижение уров�
ня зрелости на первичных рынках кредитования.

Исходя из вышеприведенного обобщения на�
правлений развития, можно представить следую�
щие общие тенденции становления моделей рын�
ка ипотечного кредитования: 

� В странах, имеющих равномерно развитый
либо "рыночно�ориентированный" финансовый
сектор, обычно можно наблюдать активно разви�
тые первичные и вторичные рынки ипотечного кре�
дитования (опыт США, Великобритании, Австра�

лии, Канады
10

, Гонконга, Таиланда, Малайзии).  
� В странах, имеющих высокое, но асиммет�

ричное развитие финансового сектора в сторону
"банковско�ориентированной" системы, имеются
развитые первичные рынки ипотечного кредито�
вания, но существование развитых вторичных
рынков не является нормой (опыт Германии и Да�
нии, где вторичные рынки относительно не разви�
ты, и Китая, где при относительно развитом пер�
вичном рынке секьюритизация находится в зача�
точной стадии развития, исключением являются
Италия и Корея, однако последняя на сегодняш�
ний день уже и по уровню развития рынка капита�
ла вышла на самые передовые позиции в мире). 

� В странах с низкоразвитыми финансовыми
рынками наиболее успешные и эффективные ис�

тории развития рынков ипотечного кредитования
преимущественно обусловлены задействованием
механизма вторичных рынков ипотечных кредитов
(опыт Чили, Бразилии, Мексики, Колумбии, Казах�
стана, Чехии, Болгарии, Хорватии).

� Созданию успешных вторичных (и, следова�
тельно, первичных) рынков ипотечного кредито�
вания предшествовала пенсионная реформа с со�
зданием негосударственных пенсионных фондов,
которые обеспечивали значительный уровень ин�
вестиций в ипотечные ценные бумаги. Данная
тенденция преимущественно проявляется в раз�
вивающихся странах, где можно отчетливо про�
следить причинно�следственную связь между
пенсионной реформой и развитием рынка ипо�
течного кредитования (опыт Чили, Бразилии, Рос�
сии, Мексики, Сингапура, Хорватии), в то время
как в более развитых экономиках эта связь хотя и
присутствует, но рассматривается в качестве на�
столько естественного явления, что ее изучение
сегодня неактуально. 

На основании изучения опыта более 50
11

стран мира  можно отметить, что третье направ�
ление развития является наиболее рациональ�
ным подходом для Армении. Поэтому следует
использовать опыт таких стран, как Чили, Брази�
лия, Сингапур, Хорватия, где созданию успеш�
ных вторичных (и, следовательно, первичных)
рынков ипотечного кредитования предшествова�
ла пенсионная реформа с созданием негосудар�
ственных пенсионных фондов, которые обеспе�
чивали значительный уровень инвестиций в ипо�
течные ценные бумаги.
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10. Опыт Канады не был представлен, исходя из того, что канадский рынок был почти полностью
смоделирован на основании американской модели с созданием секьюритизирующей структуры Cannie
Mae и внедрением сложных структурированных бумаг в виде обеспеченных ипотечными ценными
бумагами долговых инструментов. Этап становления канадского рынка подробно изложен в труде
Джонса (См. Jones, Lawrence D., The Evolving Canadian Housing Finance System and the Role of
Government.// International Union for Housing Finance: "Secondary Mortgage Markets: International
Perspectives", pp. 89�97. 1998.

11. Исходя из соображений краткости, мы не представили опыт изученных нами стран, оставляя,
однако, за собой право включить его в обобщающие выводы.
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Однако, когда по указу короля в 1335 г. зару�
бежным торговцам было разрешено свободно тор�
говать на всей территории страны и был положен
конец монопольному положению гильдий, они ста�
ли разрушаться, уступив место крупным объедине�
ниям, направленным на внешнюю торговлю.

Следующей характерной чертой формирова�
ния корпоративных отношений было то, что в сред�
невековье общества образовывались по принципу
неограниченной ответственности. Это объясня�
лось тем, что в основном объединялись по принци�
пу кровной связи и общей выгоды и в основе объ�
единения лежали любые критерии. Вспомним, что
в корне слова "компания" лежит cum � вместе и
panis� хлеб, то есть это объединение, где все де�
лится � капитал, работа, ежедневные заботы и
проч. Однако с развитием экономических отноше�
ний в позднем средневековье вместо отношений
совместной собственности и неограниченной от�
ветственности предлагается идея ограниченной
ответственности, прямо связанной с конкретным
экономическим долевым участием и экономичес�
кой выгодой, что, в свою очередь, явилось основой
для формирования будущих акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью в ка�
честве самостоятельных организационно�право�

выхд субъектов. В дальнейшем, уже в конце19�го в.
и начале 20�го в., когда в результате развития эко�
номических отношений произошло очередное об�
щественное разделение труда, менеджмент в лице
управления как формирующейся самостоятельной
профессиональной деятельности встал рядом с
собственниками в качестве управленческого субъ�
екта и придал корпоративным отношениям качест�
венно новое содержание. Для развития содержа�
ния этих отношений очень важно было также фор�
мирование соответствующих носителей для опре�
деления хозяйственного долевого участия сооб�
ществ и соответственное развитие векселей, а в
дальнейшем также других инструментов упорядо�
чения деятельности финансового рынка (акции,
облигации, ценные бумаги, закрепляющие доле�
вое участие, и т.п.).

Следующее важное условие развития корпо�
ративных отношений � государственная политика в
области создания объединений, закрепления по�
литики свободной торговли (зачастую в очень гру�
бой форме), формирования элементов свободного
рынка (инвестиционные и пенсионные фонды, тор�
говые и прочие биржи и проч.) и в других областях.

Таким образом, прежде всего корпоративные
отношения как содержательный элемент экономи�

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
МЕТОДОЛОГИИ

КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Формирование корпоративных отношений в экономике связано с раз�

витием еще ранних средневековых городов, когда для осуществления

коммерческой деятельности торговцы, а начиная с 13�го века также и ре�

месленники, в силу ограниченных финансовых возможностей вынуждены

были объединяться. О созданной в 1093 г. в Англии торговой гильдии У.

Эшли писал: "Торговой гильдией называлась ассоциация торговцев, из�

начальной целью которой было получение и сохранение для членов гиль�

дии таких преимуществ, которыми не пользовались граждане данного

города, а именно заниматься торговлей в городе, используя свое моно�

польное положение, а также получать право заниматься торговлей в дру�

гих городах"1.

Ключевые слова: корпоративные отношения, коммерческая деятель�

ность, финансовые возможности, объединение. 

А.М. Суварян, Российско�Армянский (Славянский) государ�
ственный университет.
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ческих отношений сформировались в процессе ре�
ализации экономических интересов, сначала для
завоевания монопольного положения, а затем, в
условиях формирования рыночной конкуренции,
для обеспечения защиты интересов определенной
группы людей.

Во�вторых,  диалектика развития этих отноше�
ний показывает, что их корпорация требовала нали�
чия конкретных субъектов:

1. собственники, объединившиеся для защиты
своих собственнических интересов;

2. члены исполнительного руководства, опла�
чиваемые собственниками для осуществления те�
кущего управления системой;

3. участники осуществления экономической
деятельности организации.

В�третьих, корпоративные отношения включа�
ют систему взаимоотношений субъектов, направ�
ленную на реализацию их стратегических интере�
сов, а также в первую очередь стратегических ин�
тересов собственников.

В�четвертых, корпоративные отношения осу�
ществляются с помощью системы упорядочения
видов и развития интересов субъектов, то есть по�
средством корпоративного управления.

В�пятых, корпоративное управление � это мно�
госодержательная и многопрофильная система,
важнейшим элементом которой является исполни�
тельное руководство организацией.

В�шестых, если последнее охватывает сферу
управления текущей деятельностью, то главной за�
дачей корпоративного управления является фор�
мирование корпоративной стратегии. 

В�седьмых, корпоративные отношения � это си�
стема, представляющая не только взаимоотноше�
ния субъектов организации, но и отношения с внеш�
ней средой и по своей сути предполагающая корпо�
ративную ответственность как непосредственно в
ближней, так и в отдаленной внешней среде, в том
числе по отношению к общественности. 

В�восьмых, для формирования корпоративных
отношений как в раннем средневековье, так и се�
годня очень важное значение имеет роль государ�
ства.

В�девятых, содержание корпоративных отно�
шений также обусловлено характером функциони�
рующей экономической среды, в частности среды
рыночной конкуренции.

Таким образом, в современных условиях углуб�
ления рыночной конкуренции и увеличения ее меж�
национальных элементов, экономической глобали�
зации и технологической революции корпоратив�
ные отношения, чьи корни идут с раннего средне�
вековья, видоизменились в сложную, целостную и
взаимосвязанную систему, методологической ос�
новой развития которой является корпоративная
стратегия. Только с подобной стратегией возможно
управлять сложной и многосодержательной систе�
мой корпоративных отношений с учетом  развития
организаций в современных условиях и происходя�

щих изменений в них, скорости и высокого техно�
логического уровня.

Теория корпоративной стратегии в настоящее
время рассматривается в широких научных кругах,
и предлагаются как конкретные практические, так и
различные теоретико�методологические подходы.
Так, согласно подходу А.А. Томпсона и А.Дж. Стрик�
ленда "корпоративная стратегия � это когда много�
профильное общество утверждает свои принципы
деятельности в различных отраслях, а также в дея�
тельности и подходах, направленных на совершен�
ствование деятельности предприятий общества"

2
.

Согласно этим авторам корпоративная страте�
гия включает 4 важных элемента:

1. операции по диверсифицированному охва�
ту;

2. укрепление конкурентного положения;
3. поиск направлений получения синергетиче�

ского эффекта в деятельности подразделений;
4. создание инвестиционных приоритетов и

направление ресурсов общества в более перспек�
тивные области.

Одновременно стоит отметить, что согласно
подходу указанных авторов корпоративная страте�
гия  является высшей ступенью в иерархии общей
стратегии.

У Р. Коха термин "корпоративная стратегия"
используется в двух подходах: прежде всего он
рассматривается "в качестве направления для ук�
репления конкурентных преимуществ деятельнос�
ти общества и  большего увеличения его стоимос�
ти", и затем "он используется для характеристики
деятельности высшего менеджмента"

3
.

Принимая эти подходы, необходимо также
учесть, что корпоративная стратегия не может
жестко отделяться от оперативных бизнес�страте�
гий, и очень важно, чтобы в системе данных вза�
имоотношений она рассматривалось не как выс�
ший уровень стратегической иерархии, которая яв�
ляется особой теорией стратегического планиро�
вания, а в многочисленных отношениях выступала
бы в качестве системы кооперирования различных
интересов и обеспечения их равнозначного разви�
тия. То есть главным является формирование сис�
темы отношений определенных интересов, где все
заинтересованные стороны, независимо от коли�
чественной и моральной стоимости выгоды для
каждой из сторон, защищены общими корпоратив�
ными принципами.

Представитель теории стратегического плани�
рования И. Ансофф рассматривает корпоративную
стратегию как сложные отношения между порт�
фельной и конкурентной стратегиями и их состав�
ляющими

4
. При этом, он подчеркивает, что "порт�

фельная стратегия связана с группой основных на�
правлений деятельности общества, а конкурентная
стратегия � с оперативными вопросами в выбран�
ных сферах"

5
. Основные направления деятельности

автор называет стратегическими сферами бизнеса,
которые функционируют в едином целом. Рассмат�
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ривая портфельную стратегию во взаимодействии
четырех элементов (вектор мирового роста, конку�
рентные преимущества, синергизм и стратегичес�
кие приоритеты), автор делает важный методоло�
гический вывод: с конца 20�го века масштаб и на�
правления стратегии организации принимают вид
многомерной модели

6
.

Он рассматривает ее в качестве трехмерной
модели (рыночный спрос, продуктовая технология,
география рынка), однако подобный подход пока�
зывает, что эти элементы достаточно сложны и
включают многочисленные подэлементы, кроме
того, данная модель в перспективе может принять
новые размеры. Она становится более целостной в
условиях совмещения портфельной и конкурент�
ной стратегий, в результате чего в качестве важ�
нейших элементов корпоративной стратегии фор�
мируются стратегии рыночного положения, про�
дуктов и диверсификации рынков.

То есть корпоративная стратегия � это сложная
и гибкая система многочисленных отношений, спо�
собная включать в себя различные рыночные, орга�
низационные, технологические  и  другие измене�
ния, что, в сущности, невозможно для систем бю�
рократического управления.

И, поскольку банки в странах с переходной эко�
номикой � быстро развивающиеся, гибкие и слож�
ные системы, то эти теоретические вопросы имеют
краеугольное методическое значение для разра�
ботки банковской стратегии.

Для системной оценки корпоративной страте�
гии коммерческих банков рассмотрим сущность
корпоративных отношений и круг субъектов во вза�
имоотношениях внутренней и внешней среды.
Коммерческий банк прежде всего важный элемент
банковской системы, причем для любого из них она
является непосредственно внешней средой. В
странах с переходной экономикой важными усло�
виями развития банковской системы являются:

1. взаимоотношения с государством (в первую
очередь с Центральным банком, который в данном
случае условно не включен в банковскую систему) и
формирование правового поля;

2. становление финансового рынка;
3. формирование взаимоотношений с клиента�

ми.
Роль Центрального банка в корпоративном уп�

равлении обусловлена его ведущим значением в
банковской системе, поскольку именно на него
возложены контроль и вопросы подзаконодатель�
ного регулирования в отношении деятельности
коммерческих банков, и не случайно, что в доку�
менте "Основы корпоративного управления Орга�
низации Экономического Сотрудничества и Разви�
тия (ОЭСР)" важное место уделено ЦБ. В данном
случае становление финансового рынка рассмат�
ривается с позиции формирования корпоративных
финансовых отношений, поскольку элементы дан�
ного рынка в других условиях могут выступить в ро�
ли клиентов. При этом корпоративные финансовые

отношения оцениваются как национальными, так и
международными мерками.

Понятие "клиенты" очень многослойно: общая
группировка национальных и международных эко�
номик, институциональных и неинституциональных
элементов с их иерархической системой много�
слойных интересов. А из каких многослойных эле�
ментов состоит корпоративная среда и культура
банковской системы в определенной стране, обус�
ловлено национальной экономикой:

� уровнем и видами интеграции в международ�
ную рыночную экономику и занимаемым местом в
процессе глобализации мировой экономики;

� уровнем и содержанием взаимоотношений с
международными финансовыми организациями;

� особенностями развития макропроцессов
(возможности отраслевого и территориального
развития экономики, инфляционные ожидания,
возможности рационального использования при�
родных и трудовых ресурсов и проч.) в условиях
формирования системы государственного регули�
рования и самоуправления;

� условиями реализации интересов, возмож�
ностей и ожиданий субъектов (организаций и инди�
видуумов), как хозяйственных звеньев, так и потре�
бителей.

В стратегических программах коммерческих
банков указанные составляющие корпоративных
отношений внешней среды должны иметь одно�
значные оценочные критерии. 

Система внутренних корпоративных отноше�
ний также очень многослойна и включает в себя:

1. систему целей;
2. взаимоотношения интересов субъектов (ак�

ционеры, исполнительное руководство, персонал);
3. технологические операции и их риски;
4. операции диверсификации (территориаль�

ные, по видам операций, услуг и т.п.) банковской
деятельности;

5. систему открытых информационных потоков
институциональных и неинституциональных видов
как для внутренней, так и для внешней среды, с
обеспечением предложенных ОЭСР  четырех усло�
вий: честности, прозрачности, отчетливости и от�
ветственности.

В сущности, первый и третий пункты отражают
организационный скелет корпоративных отноше�
ний. Технологические операции отражают взаимо�
отношения активов и обязательств путем получе�
ния определенных финансовых результатов для
обеспечения реализации основной цели банка.
Операции четвертой группы включают  такой со�
став инструментов, без которых невозможно было
бы реализовать операции третьей группы и осу�
ществление цели.

Итак, считаем, что корпоративная стратегия
коммерческого банка представляет собой следую�
щую систему взаимосвязанных стратегий:

1. стратегию формирования системы органи�
зации корпоративных отношений;
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2. взаимосогласованную стратегию управле�
ния активами и обязательствами;

3. взаимосвязанную стратегию управления
доходами и расходами.

По нашему мнению, трехмерная система стра�

тегий дает возможность выявить полное содержа�
ние управленческой стратегии коммерческих бан�
ков, и ее можно рассматривать по отдельности �
для реального формирования стратегических про�
грамм.
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В последней трети XIX в. Англия на междуна�
родной арене  придерживалась политики "блестя�
щей изоляции", которая сводилась к отказу от за�
ключения длительных международных союзов.  Ос�
тровное положение, огромные колониальные вла�
дения, сильнейший в мире военно�морской флот,
промышленное и финансовое превосходство над
другими державами позволяли Англии сохранять
свободу действий на международной арене. Но по�
литика "блестящей изоляции" не мешала ей заклю�
чать временные соглашения, способствовавшие
осуществлению ее экспансионистских планов.
Премьер�министр, лидер пришедшей к власти в
1895 г. консервативной партии,  маркиз Солсбери в
свое время заявлял: "Изоляция никогда не поме�
шает сотрудничеству с одной, двумя, тремя или со
всеми вместе державами в определенных целях"

1
.

Политике "блестящей изоляции" придерживались
в своем внешнеполитическом курсе  как консерва�
торы, так и либералы. Именно здесь наиболее ярко
проявлялись принципы "преемственности" и "вне�
партийности", о которых говорили английские по�
литики. Однако это не исключало наличие споров в

их среде по вопросам форм и методов разрешения
внешнеполитических проблем. Особенно ярко это
проявлялось, когда на повестке дня стояли вопро�
сы о защите имперских интересов Британии. При�
мером тому может служить дискуссия в английских
политических кругах в середине 90�х гг. XIX в. по ар�
мянскому вопросу.

Ближневосточный кризис в конце XIX столетия
возник в связи с тем, что в ответ на попытки наци�
онального восстания проживавших в Турции армян
султанское правительство прибегло к жесточай�
шим репрессиям, организовав резню армянского
населения руками фанатиков�мусульман в ряде
местностей Малой Азии, а затем и Константинопо�
ле. Массовые погромы армянского населения в
Оттоманской империи в 1894�1896 гг. вызвали воз�
мущение европейской общественности. 

Турция с ее азиатскими владениями оказалась
в центре геополитических интересов Великобри�
тании. Это во многом объяснялось тем, что захват
Египта ослабил англо�турецкие отношения. В се�
редине 90�х гг. Англия отходит от политики сохра�
нения Турции, политики, которой она придержива�
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лась во время Восточного кризиса 70�х гг. Это бы�
ло связано с перемещением английских экономи�
ческих интересов с Ближнего Востока в Индию и
на Дальний Восток. Для Англии приобретают инте�
рес те области Оттоманской империи, которые
оказались господствующими над путями в Китай  и
Индию

2
. Крах и раздел Турции становился выгод�

ным Англии. Английская дипломатия решила вос�
пользоваться обострением армянского вопроса с
целью заставить султана проводить угодную Анг�
лии политику, а также пресечь растущее герман�
ское влияние в Турции и предотвратить, кроме то�
го, попытку правительства России усилить свои
позиции в турецких делах. В целом политика кон�
сервативного правительства маркиза Солсбери
сводилась либо к запугиванию султана, когда они
требовали проведения реформ в армянских обла�
стях, либо к выдвижению империалистических
планов � раздела турецкой империи. Европейские
державы с настороженностью следили за полити�
ческими маневрами Англии в Восточной Среди�
земноморье. В 1895 г. Вильгельм II писал россий�
скому императору Николаю II: "… со времени при�
хода Солсбери внешняя политика Англии стала
очень таинственной и малопонятной, а упорство, с
которым английский флот бродит около Дарда�
нелл, показывает, что там что�то затевается"

3
.

Сущность этой политики метко определил амери�
канский историк У.Лангер. Политика Солсбери, пи�
шет он, заключалась в том, чтобы брать себе то,
что можно взять,  и оставлять то, что приходилось
оставлять

4
. Дипломатические маневры Англии вы�

зывали беспокойство, а,  следовательно, и проти�
водействие европейских держав, в первую оче�
редь, России и Франции, которые не хотели усиле�
ния британских позиций в Турции

5
.

Среди английских политиков существовали
разногласия относительно форм разрешения ар�
мянского вопроса. Лидер консерватор маркиз
Солсбери, придерживавшийся осторожной такти�
ки в этом вопросе, в 1895 г. выступил против само�
стоятельных действий Англии. Опасаясь вызвать
недовольство других европейских держав, что
могло бы привести к  ухудшению отношений между
ними и Англией, он признавал, что для самостоя�
тельных действий последней не хватало достаточ�
но сил. Летом 1896 г. он высказался за совместные
действия европейских держав ("Европейский кон�
церт", т.е. великие державы Европы  � Т.Г.) в реше�
нии армянского вопроса

6
. 

Либеральная партия, оказавшаяся в роли оп�
позиционной партии в результате поражения на
парламентских выборах 1895 г., представляла со�
бой конгломерат различный течений, который в
целом можно свести к трем основным направлени�
ям: правое, или так называемое либерал�импери�
алистическое течение (лидер лорд Розбери),
центр (лидеры У. Гладстон и Г.Кемпбелл�Баннер�
ман) и левое крыло (лидеры У.Хоркарт и Дж.Мор�
ли). В армянском вопросе у либералов не было

единства мнений. Часть либералов во главе с пре�
старелым У.Гладстоном выступали за энергичные
действия Англии в решении этого вопроса и сове�
товали отозвать английского посла из Турции.
Гладстон призывал отказаться от "надежды сде�
лать что�либо в защиту христианских подданных
Турции при помощи мирных переговоров и проек�
тов"

7
. Прикрываясь лозунгами о гуманных намере�

ниях Англии, он и его сторонники не стремились
защитить интересы армянского народа, а лишь ак�
тивизировать политику британской дипломатии на
Ближнем Востоке. Либеральная печать одобри�
тельно отозвалась о выступлениях Гладстона.
"Дейли Ньюс" открыто заявляла, что отозвание ан�
глийского посла из Константинополя сняло бы с
англичан "ответственность за преступления султа�
на". Английская пресса писала, что предложения
Гладстона были сделаны якобы в целях достиже�
ния объединенных действий европейских держав в
решении армянского вопроса

8
. Но среди предста�

вителей центра и левого крыла либеральной пар�
тии не все твердо стояли на позиции изолирован�
ных действий Англии в сложившейся международ�
ной обстановке. Например, У.Харкорт выступал за
совместные действия Англии и России, целью ко�
торых, по его мнению, было бы "положить конец
турецкому правлению"

9
. Правые либералы, согла�

шаясь в целом с гладстонианцами в вопросе о не�
обходимости активизации британских действий в
Турции, придерживались более осторожного курса
в ближневосточной политике. Главным выразите�
лем взглядов либерал�империалистов по этому
вопросу был лорд Розбери.

В произнесенной 9 октября 1896 г. речи он за�
явил, что будет "самым решительным образом
противиться политике изолированного вмеша�
тельства". По его мнению, "… все или почти все ве�
ликие державы решили противопоставить силу та�
кому вмешательству. Наши (т.е. англичан � Т.Г.) изо�
лированные действия повлекут за собой европей�
скую войну". Он выступал против предложений
Гладстона, объясняя это тем, что в случае отозва�
ния английского представителя из Константинопо�
ля, Англия тем самым лишалась своего присут�
ствия в европейском концерте (т.е. представите�
лей ведущих европейских государств в  этой стра�
не � Т.Г.), и связи с этим возникала необходимость
передачи защиты английских интересов предста�
вителю другой дружественной державы. Но как бы
дружественна ни была настроена последняя, до�
бавлял Розбери, он предпочитал, чтобы защита
этих интересов оставалась в ведении английского
представителя. Другим возражением Розбери бы�
ло то, что, отзывая английского посла, Англия ли�
шалась единственного средства, с помощью кото�
рого она оказывала влияние на султана. Он реши�
тельно высказывался за совместные действия с
европейскими державами, как "единственно на�
дежный, безопасный и эффективный способ" ре�
шения восточного вопроса

10
. Полностью в этом во�
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просе с Розбери солидизировались правые либе�
ралы У.Фоулер и Э.Грей. Британская пресса отме�
чала, что речь в Эдинбурге показала ясно, что лор�
да Розбери  поддержала вся либеральная пресса,
за исключением "Хроникал"

11
.

Позиции правых либералов в армянском во�
просе совпадали с позицией большинства членов
консервативного правительства маркиза Солсбе�
ри. Придерживаясь мнения, что Англия должна до�
стичь своих целей с помощью европейских держав
и что этот метод наиболее безопасен для целост�
ности Британской империи, либерал�империалис�
ты выступили против применения Англией крайних
мер. Они опасались, что в противном случае она
будет втянута в нежелательный конфликт с други�
ми европейскими странами. При этом правые ли�
бералы хотели предстать перед английским обще�
ственным мнением поборниками интересов ар�
мян. По мнению Розбери, армянский вопрос за�
трагивал не интересы той или иной партии, а об�
щие интересы человечества, христианства и куль�
туры

12
. Оправдывая позиции Розбери, журнал

"Найтинг Сечери" писал, что в случае европейской
войны конкурентные устремления держав играли
бы главную роль и дело армян очень скоро было бы
забыто

13
.

Таким образом, Восточный кризис середины
90�х гг. XIX в. еще раз показал, что геополитические
интересы Британии распространялись на Ближней
Восток. И исходя из этих интересов,  Англия готова
была пересмотреть свои позиции относительно
целостности Оттоманской империи. При этом, вы�
ступая совместно с другими европейскими стра�
нами с осуждением  жестокой политики турецкого
правительства в отношении армянского народа,
Англия преследовала собственные цели укрепле�
ния своих позиций в этом регионе.

В изменившихся к концу XIX в. международных
условиях, вызванных усилением экономических и
военно�политических позиций Германии и США в
мире,  формированием военно�политических бло�
ков (Тройственного  и франко�русского союзов) в
английских политических кругах широко дебатиро�
вался вопрос о целесообразности сохранения по�
литики "блестящей изоляции". Среди членов кон�
сервативного правительства не было единства по
этому вопросу. Дж.Чемберлен, лидер либерал�
юнионистов  после раскола либеральной партии
в1886 г. и министр колоний в кабинете маркиза
Солсбери, один из первых понял, что старая бри�
танская политика "блестящей изоляции" отжила
свой век и что в новых условиях Англия не могла
проводить свою политику старыми методами. По�
этому уже в начале правления консерваторов он
выступил за отказ от этой политики, призывая за�
ключить союз с теми державами, интересы кото�
рых ближе всего к английским

14
.

Против политики союзов был сам премьер
маркиз Солсбери, который заявлял, что Британия
может защищать свои интересы в любом конце

земного шара без помощи союзников. За сохране�
ние политики "блестящей изоляции" активно вы�
ступали и либералы. Среди внешнеполитических
принципов, которые были сформулированы Глад�
стоном

15
, и которым либералы следовали в конце

XIX в., необходимо выделить два наиболее важных:
значение для Англии "Европейского концерта" и
избежание заключения обязательств, которые не
принесут стране выгод. Поэтому в 1896 г. У.Харкорт
заявил, что "Англия  не нуждается в союзе, кото�
рый сразу же устаревает, как только его создадут".
Он категорически выступал против присоединения
как к Тройственному, так и Двойственному союзам,
призвав Англию сохранять "свободу рук" в реше�
нии международных проблем

16
. Правые либералы,

несмотря на свои разногласия со сторонниками
гладстонианства по внутрипартийным вопросам, в
вопросе пересмотра внешнеполитических прин�
ципов выступили заодно с основной массой либе�
ралов. В том же 1896 г. Розбери высказался против
вступления в "систему союзов", считая это невоз�
можным и нежелательным для англичан, хотя он и
не отрицал возможности сотрудничества с други�
ми европейскими странами по вопросам, пред�
ставляющих взаимный интерес

17
. 

В мае 1898 г. Дж. Чемберлен вновь выступил с
обоснованием отхода от политики "блестящей
изоляции". Его выступление не нашло поддержки
среди либералов. Харкорт, в частности, делал упор
на то, что Англия морская держава и поэтому за�
ключать союзные договоры для нее неразумно.
Как морская держава она имела мало общих инте�
ресов с интересами континентальных стран

18
. Г.

Асквит заявлял, что союзы противоречили интере�
сам британского народа и что он всегда будет вы�
ступать  против отказа от политики "свободы рук".
Англия, уверял он, ничего не получит и ничего не
потеряет, вступив союзы с теми державами, чьи
пути не совпадали с английскими, чьи методы не
являлись английскими методами, чьи интересы не
были английскими интересами

19
. 

Либералы, как впрочем и консерваторы, и тот
же Дж.Чемберлен, были заинтересованы в укреп�
лении позиций Англии на международной арене.
Однако в отличие от последнего, либералы искали
средства укрепления международного положения
Англии не в отказе от политики "блестящей изоля�
ции", а в сохранении ее. Если Чемберлен рассчи�
тывал путем союзов укрепит позиции Великобри�
тании в мире, и тем самым оградить ее от возмож�
ных конкурентов в сфере приобретения колоний,
то либералы считали, что этого можно достигнуть
более осторожной политикой, не ограничивая дей�
ствия Англии различного рода обязательствами. В
соответствии с этим Розбери и его сторонники
считали необходимым для Англии избегать вступ�
ления в какие�либо военные блоки. Однако с мо�
мента выступления Дж.Чемберлена (май 1898 г.)
до заключения англо�французского соглашения (
апрель 1904 г.) в отношении большинства не толь�
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ко либералов, но и консерваторов к вопросам
внешнеполитической ориентации Великобрита�
нии произошла известная трансформация. 

Стремление Англии отойти от политики "блес�
тящей изоляции" особенно усилилась в годы анг�
ло�бурской войны (1899�1902 гг.), когда англичане
убедились, что позиции их страны на международ�
ной арене не столь прочны, как прежде

20
. В одной

из своих речей Розбери заявил, что " в конце 1898
г. престиж Англии стал выше, чем после Ватерлоо.
Я боюсь, что война разрушила часть этого прести�
жа … . Нам нужно приобретать его вновь"

21
. Среди

английских политических деятелей в конце XIX  в.
было не мало сторонников переговоров Англии с
Германией с целью заключения с ней договора, на�
правленного против Франции и России. Главным
инициатором переговоров с германским прави�
тельством выступил Дж. Чемберлен

22
. Он заявлял,

что ни один политический деятель не сможет удов�
летвориться постоянным изолированным положе�
нием Англии на европейском континенте. "Наш со�
юз � это союз между Англией и германской импе�
рией … Интересы и национальные чувства должны
объединить два народа". По его мнению, не было
ни одного вопроса, по которому между двумя
странами мог бы возникнуть антагонизм интере�
сов в ближайшем будущем

23
. Главы консерватив�

ного кабинета маркиз Солсбери не возражал про�
тив проведения переговоров с правительством
Германии, но относился к ним без особого энтузи�
азма

24
. 

Идея переговоров с Германией не получила
поддержки со стороны большинства либералов.
Во время дебатов в парламенте либералы высту�
пили против возможного соглашения с ней. Ч.Дилк
выразил сомнение, что Германия согласиться на
подобный союз. Его сомнения поддержал Лабу�
шер, который предположил, что Германия вряд ли
пожелает таскать каштаны из огня для Англии.
У.Харкорт во время этих дебатов категорически
высказался против предложений Чемберлена. Хо�
тя он и признавал, что существовали определен�
ные трудности в отношениях Англии с другими
державами, он не соглашался с Чемберленом в во�
просе о слабости английских позиций на мировой
арене

25
. Активно против союза с Германией высту�

пали правые либералы. В английском обществе
Розбери считали германофилом, он с восхищени�
ем относился к личности О. фон Бисмарка. Назна�
чение его главой Форин офис в свое время расце�
нивалось германским правительством как удача,
германские представители в Лондоне называли
его "нашим единственный надежным другом в ан�
глийском кабинете"

26
. Но Розбери со своей при�

верженностью к политике "блестящей изоляции"
не мог положительно относиться к возможному со�
юзу с Германией. Еще в начале 90�х гг. он писал
Харкорту, что первой задачей внешней политики
Великобритании было держаться в стороне от
Тройственного союза. Его беспокоила возрастаю�

щая торговая и промышленная конкуренция со
стороны Германии. Поэтому, когда в результате
фашодского инцидента1898 г. Чемберлен резко
выступил против Франции, предлагая союз с Гер�
манией,  Розбери упрекнул его в пренебрежитель�
ном отношении к другим нациям

27
. 

Дискуссии в английских политических кругах
по вопросам внешнеполитической ориентации Ве�
ликобритании выявили то, что сторонниками отхо�
да от политики "блестящей изоляции" были как
представители правящей консервативной, так и
оппозиционной либеральной партий.  На рубеже
веков в целом окончательно  определись англий�
ские геополитические приоритеты. На европей�
ском континенте � это Балканы и европейские ту�
рецкие владения, Малая Азия, регион Суэцкого ка�
нала, Средний Восток и, особенно, Индия, а также
на Дальнем Востоке интересы Англии были обра�
щены на Китай. К этому перечиню необходимо до�
бавить обширные африканские владения Велико�
британии, которые имели как экономическое, так и
стратегическое значение для Британской импе�
рии. С наличием еще экономически развитых бе�
лых  "переселенческих колоний" и владениями в
Западном полушарии Великобритания представ�
ляла собой крупнейшее государственное образо�
вание, Империю с большой буквы, которую требо�
валось сохранять, защищать, а если и получится,
то и расширять. В связи с этим необходимость за�
щиты  имперских интересов Британии выходила на
рубеже веков на первое место во внешнеполити�
ческом курсе ведущих политический партий стра�
ны. Потребность найти наилучшие пути в реализа�
ции этой задачи волновала представителей раз�
личных политических направлений. Новые между�
народные условия, обусловленные обострением
конкурентной борьбой великих держав за влияние
в мире, диктовали новые подходы к решению ста�
рых проблем, и наличие союзников в их решении
становилось все более очевидным. Неудивитель�
но, что в среде консерваторов, равно как в либе�
ральной партии, были и сторонники, и противники
изменения внешнеполитического курса страны.
Много было и политиков, которые занимали двой�
ственные позиции. Интерес, например, представ�
ляет позиция правого либерала Э.Грея, в будущем
министра иностранных дел в либеральном кабине�
те накануне  и в годы первой мировой войны.

Э. Грей в отличие от лидера правых либералов
лорда Розбери не так открыто ратовал за сохране�
ние  политики "блестящей изоляции". В 1898 г. он,
в частности, говорил, что Англия не должна наде�
яться на политику изоляции, и что англичане долж�
ны найти основу для общих  интересов с другими
державами

28
. Грей в своих выступлениях отмечал,

что он сторонник отношений с Германией, но он  не
хотел, чтобы эти отношения были в ущерб  отно�
шений его страны с Францией и Россией, а тем бо�
лее с Соединенными Штатами. Во время дебатов в
парламенте по этому вопросу Грей, как Дилк и
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Харкорт, признавал, что установление взаимоот�
ношений с Германией усилит положение Англии на
Дальнем Востоке, но предсказывал, что маловеро�
ятно, чтобы Германия предоставила себя в роли
"подменной лошади" в политике Чемберлена

29
. По�

этому Грей довольно холодно отнесся к перегово�
рам Чемберлена с германским правительством.
Он считал призыв последнего заключить союз с
Германией гибельным для Англии. 

Переговоры Дж. Чемберлена с правительст�
вом Германии о возможном сближении двух стран
не увенчались успехом. Но в начале XX столетия
потребность в союзниках для Англии становилась
все более очевидной. В орбиту геополитических
интересов Британии, как впрочем и других запад�
ных держав, попадает Китай. Англия стремиться
укрепиться на Дальнем Востоке и в связи с этим
обращает свои взоры на Японию. Подписание с
ней договора в 1902 г. ознаменовал начавшийся
реальный поворот во внешней политике Велико�
британии. Она наконец отошла от политики "блес�
тящей изоляции". Англия впервые за многие годы
отреклась "от неограниченной свободы действий"
и брала на себя "обязательства чужого государ�
ства в весьма обширной области интересов на
Дальнем Востоке"

30
. Договор 1902 г. характеризо�

вался явной антирусской направленностью, но по�
скольку Россия не упоминалась в нем, то это дава�
ло основание английским государственным деяте�
лям доказывать якобы "мирные цели" договора.

Англо�японский договор 1902г. вызвал много
споров в английском обществе. Британская прес�
са отнеслась к нему достаточно осторожно. На�
пример, "Стендарт" находила, что "это � двойной
союз, налагающий чрезвычайные взаимные обя�
зательства на союзников", а "Вестминстр Газет"
высказывала свое неодобрение более открыто:
"Англо�японское соглашение представляется как
бы слишком поспешным ответом Англии на враж�
дебное отношение Европы, перед глазами которой
Англия обращается к новому народу, удивляюще�
му мир своей энергией и быстрым ходом своей ци�
вилизации". Либеральная "Дейли Ньюс" писала,
что договор "вовлекал англичан в союз, в котором,
по�видимому, все естественные преимущества
находятся на одной стороне" (имелась в виду Япо�
ния � Т.Г.)

31
.

Отношение английских политиков к англо�
японскому соглашению 1902 г. необходимо рас�
сматривать сквозь призму их отношения к России.
На рубеже XIX�XX  вв. интересы Англии и царской
России сталкивались в Персии, Афганистане, Ти�
бете и на Дальнем Востоке. В конце XIX в. британ�
ское и царское правительства активизировали
свои действия в Китае.  Маркиз Солсбери заверял
общественное мнение страны, что ему "неизвест�
но ничего об … антагонизме (между двумя страна�
ми � Т.Г.) и причинах, которые бы оправдали его.
Интересы обеих стран, � продолжал он, � по�види�
мому, не расходятся сколько�нибудь серьезно"

32
.

Это заявление, естественно, не соответствовало
реальному положению дел. Англо�русские проти�
воречия, например, на Дальнем Востоке  приобре�
тали острый характер как в результате активиза�
ции в этом районе политики царской России, так и
в силу империалистической политики самой Анг�
лии. В конце XIX  в. соперниками Англии на Даль�
нем Востоке помимо  России  выступали  Франция,
Германия и США. Поэтому консервативное прави�
тельство маркиза Солсбери ставило перед собой
задачу: отстоять в Китае свои прежние привиле�
гии, особенно торговые, которые она получила от
китайского правительства еще в середине XIX в., и
расширить сферу английского влияния в долине р.
Янцзы. Маскируя подлинные цели британской по�
литики в Китае, английские правящие круги выдви�
гали уже известный тезис о "необходимости защи�
ты Британских интересов" от конкурентов, в пер�
вую очередь, от России, которой приписывались
фантастические планы и намерения

33
.

Подписание договора с Японией поставило во�
прос о дальнейших отношениях с Россией. Некото�
рые английские политические деятели, понимания
антирусскую направленность договора, считали,
что для Англии лучше заключить договор именно с
Россией, а не против нее

34
. В частности, либераль�

ная оппозиция в парламенте не поддержала дого�
вор 1902 г. Харкорт заявлял, что заключая его, анг�
личане тем самым ставят на карту  будущность Ин�
дийской империи. Он имел в виду угрозу Индии со
стороны России, если Британия будет вовлечена в
войну на стороне Японии. Он считал, что союз с по�
следней создал для Англии опасность войны с дву�
мя сильнейшими государствами Европы,  т.е.
Францией и Россией

35
. Г.Кемпбелл�Баннерман на�

ходил, что Япония по условиям договора получила
больше, чем Англия, поскольку интересы первой
были связаны только с Дальним Востоком, тогда
как интересы второй � с обширными владениями во
всем мире. Если вспыхнет война между Японией и
Россией, считал он,  то тяжесть войны для англичан
и японцев не будет одинаковой

36
. В целом все воз�

ражения либералов сводились к следующему: а) в
случае войны на Дальнем Востоке Англия окажет
очень существенную помощь Японии, а в случае
войны в Европе  Япония бессильна оказать анало�
гичную помощь Англии; б) англо�японский союз ис�
ключал возможность европейских союзов, особен�
но,  англо�франко�русского; в) Англия взяла на се�
бя обязательства воевать. Соответственно, если
Япония окажется в состоянии войны с другими
державами, то исключительно от "варварской Япо�
нии" зависел мир Англии с цивилизованными стра�
нами.  И либералы задавались вопросом: а "может
ли Англия положиться на благоразумие и даже на
добрые намерения Японии?"

37
.

Правда, не все либералы столь скептически
относились к заключенному англо�японскому до�
говору. Например, правые либералы, хотя и без
особого энтузиазма, приняли его. Примечательна
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в этом отношении речь правого либерала Дж.Уол�
тон. Он полностью отрицал империалистические
планы, которые ставила перед собой Англия, за�
ключая этот договор. Участие Англии в разделе
сфер влияния в Китае Уолтон маскировал якобы
желанием английских правящих кругов "сохранить
статус�кво, независимость и целостность Китай�
ской империи и равных торговых прав для всех на�
ций". Он доказывал, что договор не носил агрес�
сивного характера, а наоборот, "гарантировал
мир"

38
. Представляет интерес также выступление

другого правового либерала Г.Нормана, который
прямо не отрицал значимости договора 1902 г., со�
глашался с самой идей установления союзных от�
ношений с Японией, но находил договор несвоев�
ременным. По мнению Нормана,  между Англией и
Японией в 90�х гг. XIX в. уже сложились достаточно
хорошие отношения, которые отвечали характеру
и нуждам английской политики, поэтому не было
необходимости заключать договор наступательно�
оборонительного характера. Он упрекал консерва�
тивное правительство в том, что прежде чем за�
ключить договор с Японией, консерваторы не по�
пытались прийти к соглашению с Россией о
Маньчжурии

39
. Лидер же правых либералов лорд

Розбери во время парламентских дебатов открыто
высказался в поддержку договора. Он поздравил
консервативное правительство с его заключени�
ем. Однако анализ последующих его выступлений
показывает, что Розбери не одобрял его, хотя и не
выступал открыто против него. Он рассматривал
договор как отход от традиционного курса "блес�
тящей изоляции", за который он так ратовал, и на�
ходил, что этот договор будет не последним

40
.

Необходимо, на наш взгляд, остановиться бо�
лее подробно на позиции Э.Грея относительно ан�
гло�японского договора. Некоторые  западные ис�
следователи стремятся представить его поборни�
ком установления дружественных отношений с
Россией. Например, Р.Черчилль отмечал, что еще в
90�х гг. XIX в. было известно, что Грей склонялся к
идее урегулирования отношений с Россией как од�
ному из возможных путей отхода от политики "изо�
ляции"

41
. Грей, учитывая международную обста�

новку, полагал, что для Англии будет более выгод�
ным устранить Россию из числа наиболее актив�
ных врагов, попытавшись договориться с русским
правительством по спорным вопросам в Азии

42
.

Британский историк П.Кеннеди  считает, что в 90�х
гг. либерал�империалисты в большинстве своем
отстаивали именно этот политический курс

43
. Дей�

ствительно, среди выступлений правых либералов
того периода времени можно выделить такие, в ко�
торых звучали призывы к установлению дружест�
венных отношений с Россией. Будучи еще пре�
мьер�министром, Розбери осенью 1894 г. выска�
зывался за "сердечные отношения с Россией, ко�
торые позволили бы решить спорные вопросы в
Азии"

44
. Но, несмотря на это, нет все же оснований

предполагать, что на протяжении всего рассмат�

риваемого периода либерал�империалисты были
горячими сторонниками урегулирования англо�
русских отношений.

Оправдывая имперскую политику Англии на
Дальнем Востоке, Э.Грей поддерживал широко
применяемый английскими политическими круга�
ми тезис об "оборонительном курсе" Великобри�
тании, особенно против России. Исходя из этого,
он считал, что существовало три возможных вари�
анта британской политики относительно России.
Первый заключался в противодействии со сторо�
ны Англии расширению российской экспансии в
Азии. Англия должна была каждый раз выдвигать
препятствия, когда царское правительство пред�
принимало "очередные экспансионистские дей�
ствия". Грей находил этот курс нежелательным.
Второй вариант заключался в установлении  вза�
имоотношений с Россией по азиатским вопросам.
Английская и русская политика в Азии должна бы�
ла рассматриваться как единая политика. Этот по�
литический курс, по мнению Грея, был наиболее
желательным. Третий Грей определял как политику
дрейфования, т.е. политику уступок и противодей�
ствий, которая, в конечном счете, не приносила
никаких выгод. Грей считал, что именно этому по�
литическому курсу в течение определенного вре�
мени следовала английская дипломатия, и нахо�
дил его "нестерпимым"

45
. В 1899 г. Грей привет�

ствовал англо�русское соглашение, касающееся
Китая, как "начало политики дружеских отношений
между двумя странами и введения обычая обсуж�
дать вопросы непосредственно друг с другом, а не
через пекинское правительство…"

46
. Но это не по�

мешало Э.Грею приветствовать англо�японский
договор 1902 г., несмотря на то, он являлся, как в
свое время писал советский историк А.Л.Гальпе�
рин, "кульминационной точкой антироссийского
курса Англии на Дальнем Востоке"

47
. Как бы благо�

приятно для Англии не было урегулирование отно�
шений с Россией на Дальнем Востоке, договор с
Японией сулил английским правящим кругам
больше выгод. Это и объясняло то, что Грей, хотя и
не открыто, но признал англо�японский договор.

В 1905 г. англо�японский договор был возоб�
новлен. Он получил одобрение уже всех англий�
ских политических кругов. Э.Грей, в частности,  ут�
верждал, что обязанность сохранения этого дого�
вора осознается в этот период как консерватора�
ми, так и либералами

48
. Всеми политиками подчер�

кивалась взаимная выгода этого договора для
двух стран

49
.

Анализируя позиции представителей полити�
ческих кругов Англии на рубеже XIX�XX вв. относи�
тельно геополитических интересов и имперской
политики Великобритании, можно отметить опре�
деленную их трансформацию. Так, если во время
англо�германских переговоров большинство кон�
серваторов и либералов, прикрываясь лозунгами
сохранения принципов "блестящей изоляции", вы�
ступало категорически против договора с Герма�
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нией, то в случае с англо�японским договором с их
стороны уже не было резких выступлений. Это
объяснялось, во�первых, тем, что многие англий�
ские политические деятели стали осознавать, что
Англия может остаться в изоляции, может быть уже
не в "блестящей", в то время как другие великие
державы объединяются в союзы; во�вторых, анг�
ло�японский договор сулил определенные выгоды
Англии в деле укрепления британских позиций на
Дальнем Востоке, а также предоставлял возмож�
ность ослабить влияние других европейских стран
в этом районе; в�третьих, все критические выступ�
ления политиков касались не самой идеи союза с
Японией, а конкретных условиях англо�японского
договора. Они критиковали договор за слишком
большие обязательства, которые принимала на
себя Англия по сравнению с Японией, а также за
то, что до подписания этих обязательств Англия не
попыталась еще раз договориться с Россией. Та�
ким образом, намечался отход, хотя подчас и
скрытый, части английской политической элиты от
политики "блестящей изоляции". Полностью он
проявился во время обсуждения англо�француз�
ского соглашения 1904 г.

В начале XX в. все более очевидным для англи�
чан становилось то, что Германия представляла
большую опасность для мировых позиций Велико�
британии, чем ее старые враги � Франция и Рос�
сия. "Таймс" писала: "Германия … наш смертель�
ный враг; она собирается напасть на Англию при
первой же возможности"

50
. Усиливающиеся сопер�

ничество двух стран  в экономической, колониаль�
ной и военно�морской сферах представляло уже
явную угрозу геополитическим интересам Велико�
британии

51
. Р.Холден впоследствии писал: "Мы не

могли смирно сидеть и позволить Германии на�
столько усилить свой флот, чтобы другие державы
сочли для себя более выгодным связаться с ней и
присоединить свои флоты к ее флоту. Мы должны
были стараться найти и сохранить дружбу с други�
ми державами"

52
. Германская опасность толкала

Англию на поиски союзников. И Франция стала
первой европейской страной, с которой Англия за�
ключила союзные отношения.

Англо�французское соглашение, или Антанта
("Сердечное согласие" � Т.Г.) 1904 г. имело огром�
ное значение для Англии. Особенностью этого со�
глашения было то, что оно касалось исключитель�
но имперских интересов двух стран и своим ре�
зультатом имело раздел сфер влияния на севере
Африки. Согласно этому договору,  в сферу влия�
ния Англии попадали Египет и Судан, тогда как
Франция получала свободу рук в Марокко. В то же
время это "Сердечное согласие" устанавливало
дружеские отношения сторон и по своему характе�
ру вело к образованию военно�политического со�
юза. Заключая подобное соглашение, Англия хоте�
ла иметь такой договор, который, обеспечивая ей
союзника на континенте, не обязывал бы ее участ�
вовать в европейской войне. При этом англо�

французское соглашение давало Великобритании
полную уверенность в том, что в определенный
момент можно будет использовать Францию про�
тив основного врага Англии � Германии. Но перед
европейским общественным мнением союз с
Францией английские политические деятели хоте�
ли представить как чисто оборонительный, на�
правленный на сохранение европейского мира.

В целом англо�французское соглашение 1904
г. было воспринято английскими политическими
кругами с одобрением

53
. В отчете МИДа России за

1904 г. отмечалось, что "англо�французское сбли�
жение было встречено в Англии с большим сочув�
ствием и редким единодушием, проявившемся,
между прочим, в том, что билль об этом соглаше�
нии был принят палатой общин после второго чте�
ния без голосования"

54
. Оппозиционная либераль�

ная партия также положительно отнеслась в за�
ключению этого соглашения. С его одобрением
выступили ведущие либеральные деятели лорд
Спенсер, Дж.Морли, Г.Кемпбелл�Баннерман. По�
следний, как партийный лидер либерал, заявил,
что договор с Францией мог служить моделью для
подобных соглашений с другими странами и при�
мером тех средств, с помощью которых решаются
традиционные трудности, какими бы подчас ни бы�
ли острыми

55
. Открыто приветствовал это согла�

шение и Э.Грей. Он рассматривал его как рабочую
модель, которую можно применять, когда возник�
нет необходимость заключения подобных согла�
шений с другими державами. Он отказывался при�
знавать, что ведя переговоры с Францией, Англия
стремилась заблаговременно сколотить военно�
политический блок на случай войны с Германией.
По мнению Грея, это соглашение было вызвано
стремлением обеих держав разрешить спорные
вопросы между собой, и не более. Он не связывал
воедино англо�японский договор 1902 г. и согла�
шение с Францией 1904 г. Он полагал, что, по�
скольку Франция и Россия являлись союзниками,
то перед Англией была два пути: либо в целях обо�
роны против них объединиться с другой сильной
державой, либо заключить союзное соглашение с
ними. Следовательно, англо�японский договор
представлял собой шаг в первом направлении, а
англо�французское соглашение � во втором

56
. Со�

глашение с Францией нашло положительные
оценки также и  в либеральной прессе

57
.

Однако в английском обществе были и крити�
ки англо�французского сближения. Так, например,
во время парламентских дебатов Дж. Уолтон, при�
знавая в целом для Англия преимущества  в сбли�
жении с Францией, сетовал на неспособность пра�
вительства консерваторов выторговать для себя
больше выгод. По его мнению, в результате согла�
шения Франция получала больше преимуществ,
чем Англия

58
.

Наиболее ярым критиком англо�французского
соглашения выступил лорд Розбери. Он вообще
несколько скептически относился к Франции, счи�
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тая ее агрессивной и ненадежной державой. Также
с недоверием он воспринял и соглашение 1904 г.,
заявив, что оно скорее поощряет, чем предотвра�
щает вражду между Англией и Францией. Более то�
го, он предполагал, что сближение с Францией
приведет к осложнению отношений с Германией.
"В конечном счете,  оно (соглашение � Т.Г.) означа�
ет войну с Германией", � говорил он

59
. По его мне�

нию, Германия больше подходила на роль союзни�
ка Англии, чем Франция. Он выражал сомнение в
целесообразности для Англии, владеющей Гибрал�
таром, предоставлять Марокко в распоряжение
Франции

60
. Взгляды Розбери на европейскую ситу�

ацию в начале XX  в. и на геополитические задачи
Англии можно объяснить его страхом перед Герма�
нией и недооценкой возможностей Франции. Роз�

бери один из немногих английских политиков ос�
тался верен политике "блестящей изоляции".

Таким образом, в начале XX в. в результате
обострения империалистических противоречий
между ведущими западными странами Велико�
британия вынуждена была окончательно уточнить
свои геополитические интересы и, согласуясь с
ними, пересмотреть внешнеполитические приори�
теты. Договоры с Японией и Францией ознамено�
вали отход Англии от изоляционистской политики
и явились непосредственными шагами к сближе�
нию с Россией и заключением с ней соглашения в
1907 г. Англия окончательно определись в вопросе
о союзниках. Показательно, что и англо�француз�
ское,  и англо�русское соглашения  должны были
служить на благо интересам Британской империи.
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Начну с фразы, смысл которой вряд ли можно
считать открытием в области ментальных свойств
русского человека, однако позволяющей мне
предложить некоторый исторический экскурс в
этом направлении: "этно�культурный архетип" по�
иска "национального лидера" и "спасителя Рос�
сии".

"…Есть три силы, единственные три силы на
земле, могущие навеки победить и пленить со�
весть этих слабосильных бунтовщиков, для их сча�
стия, � эти силы: чудо, тайна и авторитет", � утвер�
ждал свою правоту Великий Инквизитор

1
. 

В смутное время сквозь густой и сумеречный
туман окутывающий и пронизывающий реаль�
ность, трудно, да и почти невозможно отличить ее
силуэты от фантомов, рожденных нашим напря�
женным воображением. 

Февральско�октябрьскую "красную сумереч�
ность" Великой русской революции, объявшую ги�
гантскую Россию в 1917 году, образованные наши
соотечественники и соседи, свидетели и участни�
ки этих эпохальных событий, также стремились

рассеять, упрямо и уверенно "угадывая" в ней не�
кий "парафраз" Великой Французской револю�
ции. Ленин казался им "красным Робеспьером,
Троцкий � Дантоном или Карно, Радек � Маратом,
Тухачев�ский � Бонапартом, Дзержинский � Фуше,
Буденный � Мюратом и т.п. "Чу�до, тайна и автори�
тет" слились воедино, доведя до предельного на�
пряжения ощущение Власти Земной, в ожиданиях
и гаданиях о кремлевском наследнике Ленина,
чей разум, жизнь и власть с роковой неумолимос�
тью угасали в подмосковных Горках.

…Болезнь Ленина, в роковом исходе которой
с весны 1923 г. уже мало кто сомневался, стала
политическим фактором, послужившим толчком
для развертывания нового и, в определенном
смысле, завершающего этапа революционного
процесса в России. Всевозможные соображения
и домыслы о состоянии здоровья "вождя" и его
политическом положении начали распространять�
ся в Советской России еще ранней весной 1922 г.,
хотя никаких официальных сообщений на этот
счет власти не делали. Это обстоятельство, оче�

НАСЛЕДНИК  ЛЕНИНА 
И "СПАСИТЕЛЬ РОССИИ"?

(ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 1923 г. 
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да лидер русской большевистской революции В.И. Ленин из�за прогрес�

сирующей болезни оказался исключен из политики и чья близкая и неиз�

бежная смерть породила различные прогнозы, надежды и ожидания,
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видно, и порождало слухи, ибо информация о бо�
лезни главного "большевика", конечно же просо�
чилась в общественное мнение, приводя его по�
сте�пенно в апокалиптическую истерику: "Что же
будет?". 

Одним из первых попытался дать хотя бы об�
щий ответ на этот вопрос и научно обосновать
свои прогнозы П.А. Сорокин, в будущем всемир�
но�известный русско�американский социолог. В
своей "Социологии революции", опубликованной
в октябре 1923 г., он, исторгнутый из Советской
Рос�сии (где он начал писать этот свой труд) осе�
нью 1922 г., делит революционный процесс (пола�
гая это деление "социальным законом" Револю�
ции) в Рос�сии, на два периода � восходящий и ни�
сходящий, определяя для каждого из периодов
соответствующий тип лидеров. 

"…Первый � восходящий � период революции,
� отмечал Сорокин, � поднимает на верхи всякого
рода авантюристов, маньяков, полуненормаль�
ных, самолюбивых и т.п. жертв неуравновешенной
психики, вместе с пре�ступниками, убийцами,
проститутками и подонками общества, обладаю�
щими теми же чертами, принадлежащими к тому
же психологическому типу. …Эта группа, занима�
ющая доминирующее положение в первый пери�
од революции, в следующий ее период начинает
вытесняться, уступая место людям второго и тре�
тьего типа"

2
. 

"…Примерами лиц первого типа, � продолжал,
уже конкретизируя их персонально, русский со�
циолог, � могут служить: Ленин (его болезнь меди�
цински подтверждает этот прогноз), Сталин,
Троцкий, Зиновьев, Лацис, Радек, Кедров, Дзер�
жинский и десятки тысяч русских коммунистов,
вышедших из разных слоев: из преступников, бан�
дитов, рабочих и крестьян, промотав�шихся арис�
тократов и буржуазии, неудачливых журналистов,
литераторов и интеллигентов

3
. 

Обращает на себя значимость перечисленных
фигур для Сорокина и, очевидно, для лиц его кру�
га и его политической среды определялась не но�
менклатурным положением, а реальным влияни�
ем на политическую и обще�ственную жизнь в го�
ды русской революции 1917 � 1922. Поэтому ка�
жется, на первый взгляд, непривычным, что в
"восьмерку избранных" оказались вклю�ченными
Лацис, Кедров, Радек, даже Дзержинский, наряду
с Лениным, Троцким, Сталиным, Зиновьевым. Ес�
ли Ленин и Троцкий были признанными лидерами
социалистической революции в России, Зиновьев
и Сталин явля�лись членами Политбюро ЦК, то ос�
тальные не входили в состав высшего больше�
вистского руководства по номенклатуре занимае�
мых должностей, даже Дзержинский. Но Сорокин
не созерцатель. Он в годы революции нахо�дился
в гуще политической жизни и борьбы и его под�
борка "персоналий" не случайна. Она отражает
реальную значимость "избранных" им большеви�
ков для российского населения и для российского

"политического актива" эпохи революции. Приме�
чательно и то, что в составе этой "великолепной
восьмерки" лишь одни большевики. Нет ни одного
представителя, "выскочившего" на политическую
арену на волне Февральской революции. Ни одно�
го из них Сорокин не удостоил "этой чести". 

Однако примечателен и порядок перечисле�
ния указанных лиц. Он, не�сомненно, предопре�
делен относительной значимостью каждого из пе�
речисленных. Первым, и это не может вызывать
сомнений, Сорокин поставил Ленина. Однако на
второе место, вопреки ожиданиям, русский со�
циолог поставил Сталина, а не Троцкого, отведя
ему лишь третье место, после Сталина. Иными
словами, именно в малоизвестном и совсем непо�
пулярном тогда Сталине усмотрев претендента 
№ 1 на "ленинское наследство". 

Интересна "сорокинская" мотивировка неиз�
бежности перехода революционного лидерства от
этих лиц к "вождям" "второго типа". "Значитель�
ная часть их, � объясняет он, � прошла через тюрь�
мы и каторгу, что не могло не отразиться на их не�
рвах, чем и объясняются те каторжные методы и
тот каторжный режим, которые они ввели вместо
обещанного земного рая. (Отсюда практический
вывод: нецелесообразно избирать на командные
посты после низвержения старого режима много
страдавших "борцов за свободу". Они неизбежно
неуравновешенны и не годны для выполнения
функций управления)"

4
. 

Однако не только Сорокин считал Сталина,
идущим следом за лидером русской революции и
претендующим на его наследие.

"Власть в России после Ленина, � записал
врангелевский резидент в Берлине генерал�май�
ор А.А. фон Лампе в начале августа 1923 г. в своем
дневнике, � которого естественно заменить некем
и заменителя которому ищут, принадлежит в по�
рядке влияния шести человекам: Сталин, Зиновь�
ев, Джержинский

5
, Каменев, Троцкий, Бухарин;

это Россия � Джугашвили, Радомысльский, Джер�
жинский, Розенфельд, Бронштейн и Бухарин"

6
.

Принадлежа, можно сказать, к противоположному
политическому полюсу, к военной, монархической
"белой эмиграции", фон Лампе, однако, также
считает Сталина первым претендентом на "ленин�
ское наследие", на власть в Совет�ской России.
Но следом за Сталиным, в отличие от Сорокина,
фон Лампе поставил не Троцкого, а Зиновьева,
затем, Дзержинского, Каменева, и уже за ними, �
Троцкого. Таким образом, к лету 1923 г. в русском
белом зарубежье, Сталина так же считали наибо�
лее влиятельным после Ленина человеком, пре�
тендующем на политическое первенство в стране
после его смерти. 

Однако фон Лампе не думает, что наследни�
ком Ленина из числа большевистских "вождей"
станет Сталин. "Хороша картинка, � завершает
свою дневниковую запись генерал. � В замените�
ли ищут непременно русского че�ловека и прохо�
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дит, по�видимому, Георгий Пятаков, известный по
Киеву, по�том ставивший свою подпись на кредит�
ках!"

7
. 

"…Все настойчивее слухи о том, что Ленин не
у дел, � записал петро�градский интеллигент Г.А.
Князев 23 июня 1922 г. � Взяла верх левая крайняя
� Сталин, Бухарин, Зиновьев. Некоторые настой�
чиво утверждают, что Ленин умер, другие � сошел
с ума…"

8
. Примечательно, что в этой записи, отра�

жав�шей, настроение значительного слоя образо�
ванных людей северной столицы, отношение к Ле�
нину "никакое". К нему уже относятся как к "тру�
пу". Людей пугала перспектива прихода к власти
наименее приемлемых "новых вождей" на смену
Ленину. При этом и рядовой петроградский интел�
лигент первым в ряду наследников Ленина назы�
вает Сталина, хотя ранее в своих дневниковых за�
писях (которые он вел с 1915 г.) это имя не упоми�
налось ни разу. 

Недовольство "вождями", которые должны
были стать "наследника�ми" Ленина и, очевидно,
делить его "наследство" нарастало в последую�
щие месяцы. Красноречива в этом отношении за�
пись, сделанная Князевым под новый 1923�й год,
31 декабря 1922 г. "…Власть их окончательно раз�
вратила, � рассуждал он о "вождях" страны. � Ни�
чего идейного у них не осталось. Наглость некото�
рых дошла до полного бесстыдства. Все эти тт.
Крыленки, Курские, Каменевы давно забыли и ду�
мать о коммунизме… Они держатся за власть и
все силы направлены к тому, чтобы удержаться у
власти. Некоторые из них нисколько не стесняют�
ся в своей личной жизни � и пьют, и развратнича�
ют… Грызня идет страшная. Троцкий не терпит Лу�
начарского, Луначарский интригует против Троц�
кого, Каменев и Бухарин "подсиживают" друг дру�
га и т.д. Бывали случаи, когда Ленин не принимал
с докладом Луначарского… В Москве на верхах,
сплошная вакханалия. � "Мы во власти обнаглев�
ших хулиганов…"

9
. 

Вскоре слухи о болезни Ленина распростра�
нились и в русском зарубежье. В политико�эконо�
мическом обзоре ГПУ 22 июля 1922 г. сообщалось:
"Монархисты возлагали большие надежды на вы�
бытие тов. Ленина из строя, что внесло бы, по их
мнению, раздор между большевиками при первом
же ложном шаге во внутренней или внешней поли�
тике"

10
. Маклаков складывающуюся внутриполи�

тическую ситуацию в Советской России в ноябре
1922 г. расценивал как "отход Ленина на задний
план…"

11
. Разговоры и всевоз�можные догадки по

этому поводу активизировались, начиная с января
1923 г. 

В спецполитсводке ГПУ от 12 января 1923 г. по
Вологодской губернии сообщалось о "слухах" в
Тотемском уезде, о том, "что якобы тов. Ленин
скрылся, и власть переходит в руки буржуа�
зии…"

12
. Согласно информации ГПУ по Смолен�

ской губернии от 13 января того же года "…среди
крестьян распространяются провокационные слу�

хи о том, что будто бы Ленин сбежал…"
13

. В Моск�
ве, также по сводке ГПУ от 14 января 1923 г. гово�
рилось, что "среди рабочих завода АМО болезнь
Ленина вызывает тревожное настроение", а "сре�
ди обывателей в Сокольническом районе ходят
толки о том, что Ленин умер и что правительствен�
ное сообщение о состоянии его здоровья имеет
целью подготовить общественное мнение к его
смерти"

14
.

Резко активизировались разговоры и слухи о
болезни Ленина после его третьего инсульта 9
марта 1923 г. Сообщение об этом было официаль�
но по�мещено в экстренном выпуске "Правды" 12
марта 1923 г. Уже спустя два дня, 15 марта в спец�
политсводке ГПУ сообщалось, что "на Газовом за�
воде болезнь тов. Ленина вызвала беспокойство
рабочих, причем среди них ходят слухи о том, что
в случае смерти тов. Ленина как в партии, так и в
правитель�стве произойдет раскол". В то же вре�
мя "на Измайловской трикотажной фабрике среди
рабочих распространяются слухи о том, что тов.
Ленин умер". И в связи с этим, как отмечается в
сводке, "среди рабочих усилилась антисовет�ская
агитация"

15
. В то же время 17 марта "в типографии

"Пролетарское слово", в Рязанском трамвайном
парке и в Басманной больнице настроение ра�бо�
чих тревожно в связи с болезнью Ленина", а "в Ря�
занском трамвайном парке рабочие считают, что в
случае смерти Ленина произойдет раскол в пар�
тии"

16
. В Калужской губернии "болезнь Ленина, �

согласно информации ГПУ за 26 марта 1923 г., �
также всколыхнула крестьянские массы. Несмот�
ря на отсутствие газет, слухи о болезни тов. Лени�
на быстро приникают в  де�ревню, вызывая зло�
радное чувство среди антисоветских элементов и
сожале�ние среди крестьянской бедноты"

17
. Уход

Ленина от руководства страной серьезно беспо�
коил и другие слои советских граждан, вызывая, в
основном сочувственные отклики на его болезнь.
"…Среди интеллигенции и торговцев отмечается
чувство сожаления по поводу болезни тов. Лени�
на, � сообщалось в секретной сводке ГПУ. � Интел�
лигенция считает, что со смертью Ленина мир по�
теряет идейного руководителя социализма"

18
. В

волостях Екатерино�славской губернии, как сви�
детельствует сводка ГПУ за 28 марта 1923 г.,
"интеллигенция распространяет слухи о болезни
тов. Ленина и о том, что будто бы тов. Ленин со�
шел с ума"

19
. 

Болезнь Ленина беспокоила и так называе�
мых "нэпманов". Поскольку Ленина считали "ли�
беральным большевиком", то "торговцы Рязан�
ской губернии опасаются, что со смертью тов. Ле�
нина их положение ухудшится"

20
. Болезнь Ленина

"…сильно беспокоит рабочих…. Красноармейцы
выражают сожаление по поводу болезни тов. Ле�
нина"

21
. 

В обстановке спровоцированного НЭПом рас�
тущего бытового антисе�митизма в стране "…сре�
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ди обывателей упорно носятся слухи, что будто бы
Ленин умер давно, а страной правит Троцкий, что
это скрывается ото всех, даже от коммунистов"

22
.

В отличие от Ленина, Троцкий воспринимался
значительной частью населения резко отрица�
тельно. Поэтому "среди рабочих Хамовнического
района (г. Москвы) ходят толки о том, что тов. Ле�
нин является единственным крупным работником
русского происхождения, остальные евреи"

23
.

Скудность официальной информации и малогра�
мотность большинства советского населения по�
рождала разные вариации на тему исчезновения
Ленина из политического поля. "По другим верси�
ям, � информируют осведомители ГПУ, � тов. Ле�
нин не умер, но навсегда ушел от работы ввиду
сложившихся тяжелых обстоятельств большой го�
сударственной важности, предоставив советско�
му правительству выпутываться из создавшегося
положения. Циркулируют также слухи о неизбеж�
ности войны между Францией и России"

24
. 

"…9 марта, � отметил для себя Н.В. Валенти�
нов (Вольский), � Ленин сражен третьим ударом
паралича. На выздоровление его нет надежды.
Скры�вать то, что до сих пор скрывалось, больше
нельзя"

25
. В русском зарубежье обсуждение сооб�

щения "Правды" от 12 марта 1923 г. об инсульте,
поразив�шем Ленина началось уже 14 марта, ког�
да об этом было напечатано в местных газетах.
"Сегодня, � спешил сообщить об этом Б.А. Бахме�
тьев В.А. Маклакову, � газеты пишут, что с Лени�
ным случился удар. Это крайне важное событие,
особенно в связи со съездом коммунистической
партии. Я с интересом жду съезда и его результа�
тов, хотя в свете прошлого я отвык связывать свои
надежды с определенными датами и события�
ми"

26
. Разумеется, не официальное сообщение о

резком ухудшении здоровья Ленина, появившее�
ся в зарубежных газетах, спешил он передать
Маклакову. Тогда же, 14 марта об этом уже было
известно в Париже. Бахметьев, на это следует об�
ратить внимание, выразил надежду на то, что в
связи с уходом Ленина от дел и опасным ухудше�
нием его здоровья грядущий съезд РКП(б) может
принять решения, которые, быть может, радикаль�
но изменят политический и социально�экономи�
ческий курс в Советской России. Он полагал, од�
нако, в отличие от общественных ожиданий в са�
мой Советской России, что эти изменения пойдут
в направлении, желательном для праволибераль�
ных кругов русского зарубежья. В связи с факти�
ческим отходом Ленина от дел, определенная
часть политиков в русском зарубежье желаемые
социально�политические измене�ния связывали с
"буржуазно" настроенной частью большевистской
элиты. Уверенность в том, что Ленин уже не вер�
нется в политику, начиная с марта 1923 года, обо�
стрили вопрос о его преемнике и в руководстве
Советской России. Нарастающее ожесточение
внутриполитической борьбы в большевистской
элите невозможно было утаить от пристально сле�

дившего за ней русского зарубежья, рождая в нем
разнообразные прогнозы и расчеты. Все, и в Со�
ветской России, и в русском зарубежье, и в "зару�
бежье нерусском", � ждали "Спасителя". Хотя Ста�
лин виделся представителями различных слоев
русского образованного общества как внутри Со�
ветской России, так и за ее пределами, в эмигра�
ции, стоящим, скажем так в непосредственно бли�
зости к "трону" умирающего "вождя русской и ми�
ровой социалистической революции", однако
никто не видел в нем "спасителя России".

"…Марий, Цинна, Серторий, Антоний, Пом�
пей, Цезарь, Август, Ян Жижка, Прокоп Большой,
Кромвель, Ферфакс, Монк, Дюмурье, Наполеон,
Врангель, Кавеньяк, Мак�Магон, Брусилов, Сла�
щев, Буденный, Тухачевский, Фрунзе, Каменев и
т.д., � переходит Сорокин к перечислению типич�
ных вы�разителей второго периода Революции, �
образцы людей второго типа"

27
. Среди перечис�

ленных для нас интересны шесть последних из на�
званных имен � имен кандидатов в "русские Напо�
леоны": Брусилов, Слащев, Буден�ный Тухачев�
ский, Фрунзе, Каменев

28
.

Примечательно, что, оценивая политическую
ситуацию в СССР к концу 1922 � началу 1923 гг. и
отражая сложившиеся к этому времени в общест�
венном мнении представления, выдающийся рус�
ский философ И.А. Ильин писал, размышляя о
кандидатах в "русские Наполеоны" в своей "Запи�
ске", адресованной П.Н. Врангелю назвал почти
те же фамилии: "Такая фигура может попытаться
"вынырнуть" из революции, поставив ее силу к
своим услугам и не напрягая ее против себя. На
этом покоятся, конечно, расчеты Бру�силова,
Зайончковского, Слащева, может быть, Троцкого
(вряд ли), полковника Каменева и Буденного"

29
. 

Далее, характеризуя каждого из названных,
Ильин отметил: "Брусилова и Зайончковского я
знаю: оба старчески хитры и трусливо�расчетли�
вы. Поэтому сами ничего не сделают, если их не
сделают события. Слащева � не знаю… Полковник
Каменев � просто штабной спец из радикалов.
…Троцкий � умен, выдержан, прекрасный актер,
глубоко беспринципен, тактически большой лов�
кач; думаю, что он � давнишний сотрудник нем�
цев"

30
. Ильин выделил лишь одну фигуру: "Туха�

чевский � очень честолюбив, фаталистичен, мол�
чалив; кажется, не умен; может стать центром за�
говора; вряд ли справится"

31
.

…В своем письме из Берлина к Маклакову в
Париж от 28 мая 1923 г., сообщая о положении в
Советской России и рассуждая о возможной роли
армии в антибольшевистском перевороте, Е.Д.
Прокопович�Кускова особое внимание уделяла
М.Н. Тухачевскому

32
. В связи с полученными от нее

све�дениями Маклаков писал Бахметеву из Пари�
жа 7�го июня 1923 г.: "…Ленина нет. Все остальные
слишком слабы… . Момент становится настолько
острым, что они понимают, что эта толпа засосет
их в болото, что это та же толпа, которая во время
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пожара убивает всякую надежду на спасение. Тог�
да и является фатальная надежда на единоличную
власть, на силу военного диктатора. Вы постоянно
вспоминаете о Директории; вспомните, как соби�
рались соблазнить разных генералов еще до Бо�
напарта; ведь ни в одном законе не написано, что�
бы военным диктатором был непременно победо�
носный полководец; если так и бывает, то это
только случайность; на это больше шансов; но по
существу нужно только иметь с собой военную си�
лу, и если кто�либо располагает ею и не будучи по�
бедоносным полководцем, то этого достаточ�но.
Общее желание порядка и спокойствия может
быть настолько сильным, что заменит и внешнюю
победу. И ведь при Директории обращались до
прибытия Бонапарта к тем, за кем таких громких
побед не числилось. Я не хотел бы дать Вам поду�
мать, что я верю в неизбежность этого поворота
событий; я только допускаю его возможность и
даже вероятность; и думаю дальше, что, если бы
это произошло и если бы какой�нибудь Тухачев�
ский разыграл роль, скажем, даже не Бонапарта, а
Муссолини, который тоже ведь не был победо�
носным полководцем, то этот военный диктатор,
разогнавший коммунистических паразитов, был
бы принужден немедленно и в упрощенном по�
рядке сделать то, что я предчувствовал в виде
медлительного процесса: передать на места, ме�
стным людям и учреждениям управление всей
жизнью страны"

33
. Здесь я позволю себе неболь�

шую, но, полагаю, уместную ремарку, касаю�щую�
ся, назову это так, "философии революции". 

Маклаков оговаривается, что "18 брюмера"
может совершить не обязательно "победоносный
полководец", намекая на поражение Тухачевского
под Варшавой. Активный деятель Русского Обще�
Воинского Союза журналист Н.А. Цуриков, не�
сколько позже разрушая в своих воспоминаниях о
Тухачевском "наполеоновские" надежды, возла�
гавшиеся на него частью русской белой эмигра�
ции, также обращал внимание на то, что "Наполе�
он рождается, однако, не из поражения, и не из
балаганных маневров, а из победы…"

34
. Однако

расхожее мнение, что "18 брюмера" было совер�
шено победоносным генералом Бонапартом � это
устойчивое хрестоматийное заблуждение

35
. 

Бонапарт совершил переворот 18 брюмера
1799 г., сбежав в Париж после поражения в Егип�
те, где он бросил остатки своей армии. То же са�
мое повторилось и после его поражения в "рус�
ской кампании" 1812 г. В обоих случаях он покидал
потерпевшие поражения войска, спихивая ответ�
ственность за случившееся на других генералов.
Само бегство Бонапарта обозначало его военно�
тактические, стратегические и политические не�
удачи. "Варшавский разгром" армий Тухачевско�
го, несомненно, был более впечатляющим, близ�
ким в пространстве и свежим во времени и для ев�
ропейцев, и для русской эмиграции, но его стра�
тегические и политические последствия, пожалуй,

были менее значимы, чем "египетское" и "рус�
ское" поражения Наполеона. И таковыми они бы�
ли в результате сильнейшего удара, нанесенного
Тухачевским в июле 1920�го на Березине, отбро�
сившим польские войска до Варшавы. Почему�то
это событие забывалось всеми рассуждавшими
по поводу Варшавского поражения "красного Бо�
напарта", которое, в силу мощности его июльско�
го удара, так и не привело к восстановлению стра�
тегической ситуации июля 1920�го. "Египетская
экспедиция" и "русский поход" Наполео�на с на�
вязчивой идеей сокрушения Англии и установле�
нием мирового господства были, пожалуй, даже
большими авантюрами (если так квалифициро�
вать действия Тухачевского в 1920�м и Наполеона
в 1798�1799�м и в 1812�м), чем "варшавский по�
ход" Тухачевского, прикрывавшийся пафосом
"мировой социальной революции". Если отвлечь�
ся от конкретики "революционно�имперской фра�
зеологии" Великой французской и Великой рус�
ской революций, грандиозные по замыслам воен�
но�революционные авантюры Бонапарта и Туха�
чевского � проявление характерных свойств имен�
но Великих Революций, вожди которых (а Бона�
парт и Тухачевский оказались в их числе) всегда
одержимы "великими химерами", претендующи�
ми на "всемирность", к которой они пытаются на�
править "революционную энергию" восставших
масс. 

"18 брюмера" как раз и склонен (да и вынуж�
ден) совершать, скорее, "не победоносный гене�
рал", а генерал, потерпевший поражение. Захва�
тив в свои руки власть, он мог "спрятать" его,
представив прежних владык главными виновника�
ми военных неудач. Генерал Бонапарт превратил�
ся в Наполеона не из победы, а как раз из пораже�
ния в Египте, захватив власть и переведя "стрел�
ки" ответственности за военные неудачи в Египте
и в Италии на Директорию. К тому же Бонапарту
легче было "спрятать" свое поражение и его мас�
штабы, учитывая периферийность театра военных
действий (Египет, а не Европа). Впрочем, впечат�
ление от поражения Тухачевского под Варшавой
тоже "прикрылось" свежим ореолом его славы
"спасителя Революции и Советской власти", взяв�
шего мятежный Кронштадт и подавившего Там�
бовское восстание. Эта слава (в контексте соци�
ально�политической ситуации тех лет гораздо бо�
лее жизненно�значимая для "революционной вла�
сти", да и для русского белого зарубежья, чем
возможная победа под Варшавой) заменила ему в
значительной мере "18 брюмера". Наконец, сле�
дует обратить внимание на еще одно обстоятель�
ство. 

Несмотря на поражение Бонапарта в Египте, а
Тухачевского под Варшавой, оба военачальника
имели уже сложившуюся и настолько устойчивую
репутацию лучших "революционных генералов",
что эти поражения казались невероятными и
должны были побудить общественное мнение ис�
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кать их причины (после череды удивительных по�
бед) не в них самих (усомниться в их военных спо�
собностях или профессиональном умении каза�
лось невоз�можным), а в ком�то или в чем�то
ином. 

…О Тухачевском заговорили в 1920 г. "Демон
гражданской войны", "победитель Колчака и заво�
еватель Сибири", � эпически оценивал И.В. Ста�
лин Тухачевского в феврале 1920 г.

36
"Было у нас

тревожное настроение, � записал 27 марта 1920 г.
в свой дневник белогвардейский полковник А.А.
фон Лампе,  � большевистское радио много гово�
рило о торжественном засе�дании в Москве в Ц.К.
по поводу взятия Новороссийска. Какая ирония:
Туха�чевский бьет Деникина! Не Наполеон ли?"

37
.

Он не мог допустить, что этот, быть может, "крас�
ный Наполеон", его однополчанин, офицер л�г.
Семеновского полка.

В следующий раз фон Лампе останавливает
свое внимание на этой фигуре уже в июле 1920 г.,
в разгар "блицкрига" Тухачевского на Варшаву. Он
обратил внимание на газетную статью "Красные
генералы", сделал ее вырезку и не мог удержать�
ся от комментария для своего дневника:

"Красные генералы", � отметил он газетный
заголовок, цитируя наиболее, на его взгляд, важ�
ные места помещенной под ним заметки. � Евро�
пейские корреспонденты � "интересуются новым
главкомом советской армии Тухачевским, быв�
шим подполковником царской армии. Английская
печать окружила эту фигуру "взнесенную на гре�
бень революционной волны… ореолом какой�то
особенной славы и таинственности. И когда чита�
ешь подобные корреспонденции становится дей�
ствительно непонятным, кто такой этот красный
герой, вынырнувший из мрака неизвестности,
ловкий приспосабли�вающийся авантюрист или
новый Наполеон, временно укрывшийся под ли�
чиной пролетарского генерала"

38
, � вновь задает�

ся вопросом врангелевский полковник. 
Продолжая свою дневниковую запись, фон

Лампе пересказывает газетную информацию о Ту�
хачевском. "…Один из членов первой посетившей
Россию английской рабочей делегации, � отмеча�
ет он, � после свидания с Тухачевским заявил:
"После того как я видел этого человека, для меня
стал ясным исход польско�русского столкнове�
ния". Английская пресса утверждает, что совет�
ские главари страшно дорожат присутствием в их
среде Тухачев�ского…"

39
. 

Примечательна запись, сделанная фон Лампе
в дневнике 7 ноября 1920 г.  "Статья в газете "На
службе у большевиков", � отметил он. � Я не верю,
что Лечицкий у большевиков � эти сведения не со�
всем верны. Гиттис был полковником, в Особом
совещании генералов чуть ли не десять! Но в об�
щем�то имена знаковые � кое�кто из очень хоро�
ших моих знакомых � Зайончковский, Гиттис, Ла�
заревич и т.д. Да и наш Семеновец Тухачев�
ский!"40 Наконец, фон Лампе выяснил и отметил

со смешанным чувством недоумения и затаенной
гордости "полковой семьи", к которой он принад�
лежал: "наш Семеновец Тухачевский!"

К весне 1923 г. фон Лампе (уже генерал�май�
ор и резидент генерала П.Н. Врангеля в Берлине),
тоже был заинтригован вопросом: кто же овладе�
ет властным наследством умирающего Ленина?
"Мне кажется, � записал он в своем дневнике свои
раздумья в марте 1923 г., � что монархистам при�
дется перейти к идеям прямого бонапартизма41.
Я лично считаю, что царем на Руси должен быть
тот, кто сумеет этого добиться…

42
. Это возможно

только внутри самой России!…
43

. По�видимому,
России придется пройти и через "красного Напо�
леона", должен сказать, что при всем том, что сей�
час прямо иду к исповеданию бонапартизма, я не
могу пойти за жидом! Не атавизм ли?!

44
…Троцкий,

по�видимому, не может опереться на Красную Ар�
мию, то есть, она не в его руках � это повышает
значение спецов…

45
. Если бонапартизм Врангеля

был не мифом, я пошел бы за ним
46

… Ну да все
равно, пусть хоть Буденный или Тухачевский!"

47
.

В начале сентября 1923 г. фон Лампе напра�
вил донесение Миллеру, Кусонскому, Чебышеву,
Иловайскому, в котором сообщал следующее: "В
Берлин приехал на короткое время опальный со�
ветский главнокомандующий Вацетис. Есть све�
дения, что он настроен сильно против "жидов",
вершащих судьбами России и видит спасение
"советской России" в смене современной власти
диктатурой. В качестве диктатора он называет Ту�
хачевского, которого считает выдающимся по во�
ле и энергии. Приняты меры для проверки этих
сведений и выяснения физиономии Вацетиса"

48
. 

Если в сентябре�октябре 1923 г. в белом зару�
бежье рассуждали лишь о "бонапартистском по�
тенциале" Тухачевского, то в январе 1924 г. фон
Лампе сообщал своему начальству о "заговоре Ту�
хачевского в Смоленске и подготовке им военного
переворота силами подчиненных ему войск За�
падного фронта

49
. Процитирую один документ, по�

зволяющий утверждать, что сообщения вранге�
левского резидента не являлись слухами.

"С. секретно. Т. Менжинскому, � писал конфи�
денциальную записку своему заместителю Ф.Э.
Дзержинский 1 января 1924 г. � В связи с данными
о наличии в армии Зап. фронта к.�р.(контррево�
люционных. � С. М.) сил и подготовке (переворота.
� С.М.), необходимо обратить на Зап. фронт сугу�
бое внимание. Полагаю необходимым:

1) составить срочно сводку всех имеющихся у
нас данных о положении на Зап. фронте, исполь�
зовав и весь материал, имеющийся в ЦКК � РКИ
(Гусев � Шверник), 2) наметить план наблюдения и
выявления, а также мер по усилению нашего на�
блюдения и по предупреждению всяких возмож�
ностей.

Меры должны быть приняты по всем линиям
нашей работы Ос. От., КРО погранохрана, губот�
делы, а также по линии партийной � ЦК и губкомы.
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Нельзя пассивно ждать, пока "Смоленск" по�
желает "продиктовать свою волю Кремлю".

Прошу этим заняться, использовав пребывание
здесь Апетера

50
. Я думаю, кое�какие задания можно

было бы дать Благонравову и Самсонову и Межину
по линии ж.д. и их влияниями, и их смычки"

51
. 

"Смоленск" � это Тухачевский, командующий
войсками Западного фронта, штаб которого нахо�
дился в Смоленске. "Кремль" � понятно, Сталин,
Зиновьев, Каменев, Троцкий. Впрочем, прервусь:
этот сюжет требует уже специального рассмотре�
ния.

…Типичными "лидерами" третьего периода
русской революции, по мнению Сорокина, долж�
ны явиться "Красин, Стеклов, Некрасов, Кутлер,
лидеры "сменовеховства", "живой церкви", бур�
жуа, ставшие коммунистами, и коммунисты, пере�
красившиеся из красного цвета и розовый, и все
эти Гредескулы, Святловские, Елистратовы, Кир�
децовы, Иорданские и тысячи других в русской
революции"

52
. Он сопоставляет их с Талейраном,

Тальеном, Мерленом, Баррасом, Фуше, Сийесом,
Камбасересем во Французской революции, де�
сятками "перевертышей" вроде Т. Милдмея и 
М. Уайтокера � в Английской революции.

От авантюристов и фанатических идеалистов
� к военным диктаторам и талантливым циничес�
ким комбинаторам, � завершает свои рассужде�
ния Сорокин, � такова линия развития революции
в ее фазах. Только с момента вхождения револю�
ции в русло мирной жизни люди иного психологи�
ческого типа начинают восходить в командные
слои"

53
. Сорокин назвал в числе лидеров "третье�

го типа" большевика Л.Б. Красина. Очень инте�
ресная фигура, однако она является сюжетом, по�
зволю себе так выразиться, для другого рассказа.

"Как ни неприятны, быть может, люди второго
и третьего типа, � заключает социолог, � все же

приходится предпочесть их людям первого типа:
цинические комбинаторы, по крайнем мере, уме�
ют жить сами и дают жить другим, тогда как непри�
миримые революционеры�сектанты и сами не
умеют жить и не дают жить другим. Революцион�
ный и контрреволюционный фанатизм страшнее
цинизма � такова горькая истина, преподносимая
историей"

54
.

Можно сказать, всех перечисленных "вождей"
всех трех типов объединяет в революции одно,
главное свойственное всем им качество � социо�
культурная, а, следовательно, и мировоззренчес�
кая маргинальность. Она�то и порождает в их ми�
ровоззрении отрицание и отторжение существую�
щего мира, ибо сами они этим миром отвергнуты.
Они � "не от мира сего". Они "от мира иного", не
"дольнего", но "горнего", однако "горнего" в их
понимании". Мира еще не существующего, мира,
в чем они убеждены, грядущего, в котором они,
"кто был ничем", "станет всем".

Что касается общественного мнения, то, как в
Советской России, так и в "зарубежной", очевид�
но было либо неприятие, подчас острое, любого
из претендентов на ленинское властное наследие
из партийно�большевистской элиты, либо, в луч�
шем случае, � равнодушие к ним. И это, в основ�
ном, при положительно�сочувственном отноше�
нии большинства населения, преимущественно
необразованного или малообразованного, к Ле�
нину. Однако предпочтительным вариантом в вы�
боре наследника Ленина и "спасителя России"
оказывался культурно�архетипически привычный
"человек с ружьем", "генерал", "русский Бона�
парт". В этом воплощении не исключено было
примирение России "красной" с Россией "белой"
уже в те, ныне далекие от нас 20�е гг. прошлого ве�
ка, на завершающем витке Великой Русской рево�
люции. Я думаю, что это так.
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LENIN'S SUCCESSOR AND "RUSSIA'S SAVIOUR"? (1923 public opinion in Soviet Russia and

Russian society abroad in the expectation of a new "national leader" )

The given article examines the public opinion in Soviet Russia and Russian society abroad at one of the
most important crucial moment of our Motherland's history at the edge of 1922 � 1924, when the leader of
Russian Bolshevik revolution V.I. Lenin became excluded out of politics because of his progressing illness and
whose close and inevitable death gave rise to different forecasts, hopes and expectations connected with sup�
positions concerning Lenin's political successor. The article is based on archive (including not published) doc�
uments and memoir historic sources.    

Key Words: Soviet Russia,  Lenin's successor, Russian society abroad, Russian Bolshevik revolu�tion. 
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Весной 1995 года президентом Франции стал
лидер партии Объединение в поддержку Респуб�
лики (ОПР) Жак Ширак. Многие аналитики выска�
зывали достаточно осторожные предположения о
возможных изменениях во внешнеполитическом
курсе страны. 

Приход к власти Ширака � не просто смена
президента, поскольку почти после четверть веко�
вого перерыва к власти вернулись голлисты, и по�
тому речь могла идти о реванше голлистской дип�
ломатии, тем более что в своей избирательной
кампании руководитель ОПР все чаще ссылался
на идейное наследие генерала де Голля, который,
как известно, опирался на такие постулаты, как
независимость и величие Франции, привилегиро�
ванное партнерство с Советским Союзом, анти�
американизм, строительство независимых сил
сдерживания. Новый глава государства стремил�
ся преодолеть дипломатическую пассивность по�
следних лет правления социалиста Франсуа Мит�
терана, и этому способствовали его личный тем�
перамент и приверженность голлистской тради�
ции. Однако внешние обстоятельства и внешне�
политическое наследие предыдущего президента
диктовали иную логику поведения страны в миро�
вой политике.

В середине 90�х годов ХХ века стало очевид�

ным, что международная ситуация, на которой
строилась мировая роль Франции в годы Пятой
республики, ушла в прошлое. 1995 год был отме�
чен определенной стабилизацией международ�
ной обстановки, взорванной бурными событиями
1989�1991 годов. США остались единственной
сверхдержавой, хотя они еще продолжали воз�
держиваться от внешнего вмешательства, осо�
бенно в европейские дела. В то же время Россий�
ская Федерация � наследница СССР, который
прежде уравновешивал американское влияние и
потому был партнером глобальной дипломатии
Франции, � продолжала переживать период, кото�
рый в Париже лояльно называли "переходным"

1
.

Как и при Миттеране, основным направлением
внешней политики Франции оставалось европей�
ское строительство. Но процесс интеграции был
осложнен слабым экономическим ростом и наме�
тившимся "евроскептицизмом" населения. Фран�
ция по�прежнему была озабочена процессами
ближневосточного урегулирования и ростом ис�
ламского фундаментализма, а также положением
в Африке, где продолжались гражданские войны,
политическая нестабильность и экономический
застой. Весь этот неблагоприятный фон осложнял
внешнеполитические перспективы нового прези�
дента. 

"ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ"
ОТНОШЕНИЯ С МОСКВОЙ 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

Ж. ШИРАКА (1995�2002)
Статья посвящена анализу российско�французских отношений на ру�

беже XX�XXI веков, политике  президента Франции, лидера правоцент�

ристской партии Ж.Ширака относительно России. В статье рассматрива�

ются такие вопросы,  как идеи голлизма во внешнеполитическом курсе

Франции, позиции французских политических кругов по чеченскому во�

просу, отношению между России и ЕС, расширению НАТО на восток, эко�

номическому сотрудничеству Франции и России.
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После возвращения к власти во Франции ли�
дера партии, наследницы голлистских традиций,
многие надеялись на изменение внешнеполити�
ческих приоритетов страны и придание отноше�
ниям с Россией большей значимости. Как извест�
но,  де Голль старался выстраивать с СССР "осо�
бые дружественные отношения"

2
. Этому в полной

мере способствовали обмены официальными ви�
зитами высших должностных лиц Франции и Со�
ветского Союза в 1960 и 1966 годах. Причем кро�
ме развития политического диалога предпочте�
ние отдавалось экономической, культурной и на�
учно�технической сферам. Конечно, нельзя утвер�
ждать, что позиции руководителей Французской
республики и СССР совпадали по всем междуна�
родным проблемам. Тем не менее, весь ход меж�
дународных событий неизбежно приводил к ук�
реплению советско�французских связей: арабо�
израильский конфликт, война во Вьетнаме. Отно�
шения с СССР были для генерала своеобразным
козырем в проведении в жизнь идеи "величия"
Франции. 

Казалось, что новые российско�французские
отношения будут выстраиваться именно в таком
направлении. Это косвенно подтверждали и вы�
ступления официальных лиц. Ставший в 1995 году
премьер�министром Ален Жюппе заявил о выра�
ботке нового партнерства с Россией и США, чтобы
Европу не оставили вне основных процессов реги�
ональной интеграции, находящихся в стадии ста�
новления

3
.

Однако Шираку было трудно придерживаться
данного направления, поскольку в расстановке
сил на международной арене и в положении са�
мой России произошли такие изменения, которые
отодвинули ее в стратегических планах Франции
на второстепенные позиции. Кроме того, самое
серьезное влияние на отношения с Россией ока�
зывали французские социалисты, лидер которых
Л. Жоспен, занимавший до 2002 года пост пре�
мьер�министра Франции, слыл откровенным ру�
софобом. И если на европейском направлении
разницы во взглядах между голлистами и социа�
листами почти не было, то в отношении России
социалисты, занимавшие крайне негативные по�
зиции, подталкивали президента Ширака на кон�
фронтацию с ней. 

Одной из точек охлаждения франко�россий�
ских отношений стал вопрос урегулирования кон�
фликта в Югославии. Российскую сторону никак
не устраивал подход Франции к решению данной
проблемы. Дело в том, что после окончания хо�
лодной войны Французская Республика была "ох�
вачена" мессианскими устремлениями. Все поли�
тики при каждом удобном  случае выступали с за�
явлениями о защите свободы, терпимости и де�
мократии

4
. 

Первоначально Франция прилагала усилия
для мирного разрешения косовского конфликта.
Однако позже французское руководство приняло
решение о силовом методе решения этого слож�

ного вопроса, что не могло не сказаться на фран�
ко�российских отношениях, которые и без того
подходили к отметке "заморозки". Активно вклю�
чившись в карательные мероприятия НАТО против
Югославии, а точнее против сербов и Слобадана
Милошевича, Франция стремилась занять лиди�
рующее положение среди участвующих в них ев�
ропейцев, надеясь таким образом укрепить свое
влияние как в НАТО, так и в ЕС. 

Нужно отметить, что участие Франции в на�
товской операции на Балканском полуострове вы�
звало резкое осуждение не только со стороны
российских дипломатов, но и старых голлистов.
Бывшие советники Жоржа Помпиду раскритико�
вали действия Ширака: "Франция потеряла свое
положение свободного арбитра, полную незави�
симость своей дипломатии и командование свои�
ми солдатами"

5
. Это высказывание перефразиру�

ет в каком�то смысле слова де Голля, что "если
Франции предстоит вести войну, надо, чтобы это
была ее война"

6
.

Однако одним из основных камней преткно�
вения во франко�российских отношениях явилась
проблема Чечни, несмотря на неоднократно при�
водившиеся российской стороной доказательст�
ва причастности чеченских боевиков к междуна�
родному терроризму, его попыток подорвать тер�
риториальную целостность России.

Французские средства массовой информа�
ции сделали борьбу федерального центра против
чеченских сепаратистов главной темой публикуе�
мых о России материалов. На страницах француз�
ских печатных изданий постоянно появлялись со�
общения не только о нарушениях прав человека,
но о массовых уничтожениях гражданского насе�
ления в Чечне. К примеру, в газете Юманите была
опубликована статья Доминика Бари "Грязная
война", в которой автор охарактеризовал военную
операцию в Чечне следующим образом: "Россий�
ские войска наносили ракетные удары по граж�
данским лицам в центре Грозного. Но это была не
война. Всего лишь "антитеррористическая опера�
ция", по утверждению Москвы"

7
. Подобные журна�

листские заметки активно влияли на формирова�
ние у французского общества нелицеприятного
образа России.

Франция была наиболее ярым критиком воен�
ных действий России в Чечне на различных меж�
дународных форумах, в том числе на саммите ОБ�
СЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года, где президент
Ширак пытался сделать все возможное, чтобы
Российской Федерации были предъявлены требо�
вания соблюдать права человека в Чечне и отка�
заться от силового решения вопроса. Впрочем
французский лидер не оспаривал права России
бороться с терроризмом: "Ни один партнер Рос�
сии естественно не ставит под сомнение ни ее
территориальную целостность, ни законность не�
обходимой борьбы против терроризма"

8
. Ширак

предложил вообще не подписывать на этом сам�
мите Хартию европейской безопасности, по�
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скольку российская сторона якобы нарушает в
Чечне ряд пунктов этого основополагающего до�
кумента. Уже в декабре 1999 года на саммите Ев�
ропейского Союза в Хельсинки одним из главных
критиков Российской Федерации по чеченскому
вопросу вновь стала французская делегация.
Москву предупредили тогда, что против нее вве�
дут санкции, если она не прекратит боевые дей�
ствия в Чечне. 

Эта линия поведения по отношению к России
была продолжена и в следующем году. Француз�
ские парламентарии заняли чрезвычайно жесткую
позицию по Чечне при обсуждениях этой темы на
сессиях Парламентской ассамблеи Совета Евро�
пы (апрель и июнь 2000 года), в результате чего
российская делегация была лишена права участ�
вовать в обсуждении своего внутреннего вопроса.
К тому же было внесено предложение о приоста�
новлении членства России в СЕ. Впоследствии
конфликт этот был несколько сглажен, тем не ме�
нее, подобные действия французской диплома�
тии, безусловно, не способствовали росту вза�
имопонимания между двумя странами. Не менее
жесткой была позиция официального Парижа и на
венском саммите ОБСЕ в декабре 2000 года. На�
ряду с этим во Францию постоянно приезжали че�
ченские эмиссары, которым предоставляли слово
на заседаниях Национального собрания страны.
Они давали интервью крупным французским из�
даниям, их принимали во французском министер�
стве иностранных дел.

Помимо острых моментов, касающихся че�
ченской проблематики, Франция была инициато�
ром принятия Евросоюзом ряда дискриминацион�
ных мер в области экономического сотрудничест�
ва, что не способствовало развитию двусторонних
отношений. Однако интересен тот факт, что в на�
чале 2000 года французский министр иностран�
ных дел Юбер Ведрин (еще до президентских вы�
боров в России) первым передал официальное
приглашение Ширака В.В. Путину посетить Фран�
цию, давая таким образом понять, что французы
не сомневаются в итогах выборов: "Мы надрезали
нарыв и сможем в ближайшее время восстано�
вить диалог и развивать все другие направления
сотрудничества между Францией и Россией"

9
. Тем

не менее, будущий президент Российской Феде�
рации этим приглашением не воспользовался, а
отправился вместо столицы Франции в Лондон.
Более того, В.В. Путин демонстративно отказался
от переговоров с Шираком в июне 2000 года во
время встречи глав "восьмерки" на о. Окинава.

За всеми этими "фасадными разборками",
как их называли сами французы, кроется более
серьезная причина. За исторически короткий срок
вместо мощного и достаточно предсказуемого в
политическом смысле Советского Союза на меж�
дународной арене появилась Российская Феде�
рация, уменьшившаяся территориально, ослаб�
ленная неумелыми реформами, развалом госу�

дарственных структур, небывалым ухудшением
криминальной обстановки. Вполне естественно,
что в качестве партнера такая страна представля�
лась малонадежной. Уверенности не добавляли и
такие события, как дефолт 1998 года, который на�
нес ущерб многим зарубежным фирмам, в том
числе и французским. Французские эксперты в
области международных отношений Доминик Да�
вид и Тома Гомар отмечали, что "заметное охлаж�
дение в отношениях между Парижем и Москвой
выступает с конца 1999 года скорее как отклик на
неуверенность в прочности их двустороннего со�
дружества, царящую вот уже десять лет"

10
. В ре�

зультате отношения Франции и России в послед�
ние годы XX века находились на самом низком
уровне.

Однако сбрасывать со счетов Россию оконча�
тельно французское руководство не собиралось.
И хотя о "привилегированном партнерстве" речь
уже не шла, позиции Франции и России по многим
вопросам мирового развития были близки или
идентичны: формирование многополюсной сис�
темы мира, стремление противостоять гегемо�
нистским тенденциям США в мировой политике,
укрепление роли ООН при решении вопросов ми�
ра и безопасности, сохранение Договора 1972 го�
да по ПРО, борьба с терроризмом, включение
России в формирующуюся большую Европу и сис�
тему европейской безопасности. Для  Парижа
улучшение отношений с Москвой было тем более
важным, что одновременно увеличивались рас�
хождения Франции с США.

В вопросе о расширении НАТО на восток, ко�
торый был чрезвычайно болезненным для России,
Франция занимала более благоприятную по отно�
шению к ней позицию. Считая такое расширение
неизбежным, французский президент, тем не ме�
нее, полагал, что оно должно происходить с уче�
том интересов безопасности России и одновре�
менно с реформированием Североатлантическо�
го Альянса, которое совершенно необходимо в
новой мировой системе после распада Советско�
го Союза. Еще в 1995 году Ширак декларировал:
"К Востоку, Альянс должен строить истинные
партнерские отношения с такой большой страной
как Россия. Установление прочных связей между
ними и сближение будут способствовать уваже�
нию суверенитетов и интересов каждой из сто�
рон"

11
. Правда, некоторые французские аналитики

считали, что новые члены НАТО окажутся в полной
политической зависимости от США и будут бес�
прекословно поддерживать их линию, что неиз�
бежно сузит поле деятельности Франции и подо�
рвет ее стремление играть в Европе активную ру�
ководящую роль. Во многом именно по этой при�
чине в 1996 году Франция выступила одним из
инициаторов подписания Основополагающего ак�
та Россия�НАТО: "Франция стоит у истоков сбли�
жения России и НАТО… теперь Россия сможет
полностью участвовать в установлении контуров
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нового евро�атлантического пространства без�
опасности"

12
. Впоследствии Ширак поддержал

идею Великобритании о превращении сотрудни�
чества России и НАТО по формуле "19 + 1" в пол�
ноценную "двадцатку". Французский президент
поддержал также Россию в ее стремлении стать
полноправным членом совещаний руководителей
стран "большой семерки" и превращения ее в
"большую восьмерку". Таким образом, несмотря
на все разногласия, французская внешняя поли�
тика была направлена не только на критику рос�
сийской стороны, но и на налаживание более тес�
ных связей, что было выгодно обеим странам:
"...франко�российское партнерство, будучи одно�
временно двусторонним и европейским, должно
внести свой вклад в построение мира будущего"

13
.

Франции была просто необходима достаточно
сильная и предсказуемая Россия.

Во время своего председательства в Евро�
пейском Союзе во второй половине 2000 года
Франция представила рабочую программу для
претворения в жизнь "Коллективной стратегии Ев�
ропейского Союза в отношении России". Фран�
цузский план был более конкретным и обстоя�
тельным, чем разработанные до этого предложе�
ния Финляндии и Португалии. Главный акцент в
документе был сделан на вопросах об укреплении
правового государства и общественных институ�
тов России, экономической реформе и создании
благоприятного климата для иностранных инвес�
тиций, о сотрудничестве в сфере юстиции, сбли�
жении законодательства и стандартов и совмест�
ной борьбе с организованной преступностью.

Улучшение отношений между Францией и
Россией началось в последние месяцы 2000 года.
В октябре этого же года состоялась встреча Ж.
Ширака и В.В. Путина в Париже. Встреча сопро�
вождалась, помимо прочего, подписанием согла�
шения между "Газпромом" и "Газ де Франс", кото�
рое предусматривало инвестиции в размере 1�2
млрд. долл. и участие обеих сторон в прокладке
газопровода по маршруту Беларусь�Польша�Сло�
вакия для транспортировки российского газа в
Европу. К этому времени у французского руковод�
ства сформировалось убеждение, что Россия
очень медленно, но начала выходить из кризисно�
го состояния, увеличивая одновременно свою ак�
тивность на международной арене. На французов
произвел впечатление и новый российский лидер.
Ширак затронул и чеченскую проблему: "Относи�
тельно Чечни мы согласились в том, что необходи�
мым и неотложным является нахождение полити�
ческого решения при уважении суверенитета и
территориальной целостности Российской Феде�
рации"

14
.

В ходе официального визита президента
Франции в Россию в июле 2001 года удалось при�
нять � на фоне заявлений Вашингтона о намере�
нии выйти из договора по ПРО 1972 года � совме�
стное заявление президентов о стратегической

стабильности. Обмен краткими рабочими визита�
ми Путина во Францию и Ширака в Россию в 2001
году закрепил и развил позитивную тенденцию в
российско�французском политическом диалоге,
и, наконец, снял имевшие место шероховатости.
Этому в немалой степени способствовала и новая
международная обстановка после известных тра�
гических событий 11 сентября 2001 года, а также
выход США из Договора по ПРО 1972 года. По�
следнее обстоятельство, даже с учетом подписа�
ния нового соответствующего российско�амери�
канского договора, значительно повышало роль
российско�французского политического диалога
в формировании новой архитектуры международ�
ной безопасности. 

Вместе с тем стремление в какой�то мере
противодействовать американской гегемонии,
которая в ходе югославского кризиса стала еще
более очевидной, Франция не могла осуществить
без надежных союзников. Помимо Германии та�
ким союзником могла быть только Россия.

Французский президент выступил инициато�
ром дальнейшего сближения России со страна�
ми�членами Европейского Союза и НАТО. На сам�
мите ЕС, прошедшем 14�15 декабря в брюссель�
ском замке Лакен, французская делегация внесла
предложение о создании Совета внутренней без�
опасности, в который вошли бы на равных основа�
ниях 15 стран ЕС и Россия. Выступая в Елисей�
ском дворце на новогодней встрече 2002 года с
иностранными дипломатами, президент Ширак
заявил, что "Россия и государства�члены НАТО
должны совместно обсуждать вопросы сотрудни�
чества в военной и оборонной сферах для дости�
жения общих решений"

15
. Он предложил также

предоставить России возможность принимать
участие в разработках единой политики Евросою�
за в области безопасности и обороны и направил
лидерам стран Европейского Союза письмо, в ко�
тором подчеркивалась важность для европейцев
стратегического партнерства с Россией. Как ука�
зал в своем интервью президент Франции: "Ника�
кого устойчивого равновесия на нашем континен�
те без участия России достичь невозможно"

16
.

В июле 2002 года было заявлено о создании
франко�российского Совета сотрудничества в об�
ласти безопасности. Основная задача Совета �
"углубление двустороннего взаимодействия по
вопросам международной безопасности, анализ
существующих в мире рисков и угроз, определе�
ние общих подходов и решений…"

17
. На первом же

заседании этого Совета 16 ноября 2002 года об�
суждались вопросы, касающиеся Ирака, Ближне�
го Востока, Северной Кореи, положения на Кавка�
зе. Чеченская проблематика не исчезла из рос�
сийско�французских переговоров, но острота ее
была снята. Министр иностранных дел Франции
де Вильпен прямо заявил тогда, что никто не мо�
жет поставить под сомнение незыблемость тер�
риториальной целостности России, а также необ�
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ходимость борьбы с чеченскими боевиками сило�
выми методами. Французские политики первыми
на Западе заговорили о проблемах Калининград�
ской области, которые могли возникнуть после
принятия в ЕС Польши и Литвы. 

Стремление Соединенных Штатов укрепить
свое влияние не только в странах Ближнего и
Среднего Востока, но распространить его на бо�
гатую природными ресурсами Россию, подтолк�
нули ЕС и, в частности Францию, к укреплению не
только политических, но и экономических связей с
Москвой. Одной из проблем обсуждения на рос�
сийско�французских встречах стало создание ев�
ропейского экономического пространства, кото�
рое могло бы быть одним из элементов большой
Европы.

По сути, в отношениях России и ЕС Франция
добровольно взяла на себя функции представителя
последнего. Ширак предложил признать ее "гло�
бальным партнером" Евросоюза. Он заявил: "Нель�
зя допустить создания новых разделительных ли�
ний в Европе. Таким образом, процесс расширения
должен сопровождаться усилением сотрудничест�
ва с Россией"

18
. Во Франции раздавались даже го�

лоса в пользу создания геополитической оси "Па�
риж�Берлин�Москва" в целях ускорения процесса
сближения России с Европейским Союзом.  Руко�
водство Франции прекрасно осознает, что Россия
постепенно возвращает себе влияние в мире и с
этим приходится считаться: "Франция, конечно,
поддерживает президента Путина в его усилиях по
реформированию страны и воле закрепить силь�

ную Россию в демократическом лагере"
19

.
Таким образом, за время первого президент�

ского мандата Жака Ширака (1995�2002) Франция
и Россия, несмотря на натянутые отношения в
конце 1990�х годов, достигли немалых успехов в
развитии двусторонних отношений. Современное
российско�французское сотрудничество отличает
солидная правовая база. Создано немало форм и
механизмов, призванных структурировать его. В
частности, активно работают Российско�фран�
цузская комиссия (своего рода совместный "ма�
лый Совмин"

20
) на уровне глав правительств, Со�

вет по экономическим, финансовым, промышлен�
ным и торговым вопросам (СЕФИК), Большая рос�
сийско�французская межпарламентская комис�
сия во главе с председателями Национального со�
брания и Государственной Думы, различные ко�
миссии в сфере культуры, науки и образования.

Итак, можно заключить, что проявление тра�
диций голлизма во внешней политике Франции по
отношению к России плодотворно повлияло на
развитие российско�французских отношений. Хо�
тя, безусловно, некоторые направления внешней
политики Французской Республики, касающиеся
сотрудничества с Российской Федерацией, пре�
терпели небольшие изменения. Однако, несмотря
на все негативные внешние и внутренние факторы
лидер французских правоцентристов Жак Ширак
предпочел выстраивать с Россией "привилегиро�
ванные" отношения, что в условиях однополярно�
го построения международной системы удовлет�
воряло интересам обеих стран.
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Насколько я считаю необходимым, чтобы де�
ти дома и в школе говорили на том же самом язы�
ке, на котором мать их учила; знали бы подробно
историю своей Украины, ее географию, насколь�
ко я полагаю необходимым, чтобы украинцы ра�
ботали над созданием своей собственной культу�
ры, настолько же я считаю бессмысленным и ги�
бельным для Украины оторваться от России, осо�
бенно в культурном отношении. При существова�
нии у нас в свободном развитии русской и украин�
ской культуры мы можем расцвести, если же мы
теперь откажемся от первой культуры, мы будем
лишь подстилкой для других наций и никогда ни�
чего великого создать не сумеем.

Павел

Скоропадский.

Героем данной статьи является "блистатель�
ный гвардеец", офицер л.�гв. Кавалергардского
полка П.П. Скоропадский � фигура крайне неодно�
значная, по�своему трагичная, своей биографией
поставившая значительную веху на стыке двух
кровавых и безжалостных эпох. От старых идеоло�
гических клише нам ос�талось восприятие гене�
рала П. Скоропадского как "одного из лидеров ук�
раин�ской буржуазно�помещичьей контрреволю�
ции" . 

Длительное время фигура генерала П.П. Ско�
ропадского, так своеобразно высвеченная М. Бул�
гаковым в своих произведениях о гражданской
войне, вос�принималась как явно "антисоветская"
� тем более что генерал стоял у истоков "самос�
тийного, националистического" движения на Ук�
раине. Кем же был на самом деле генерал П.П.
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Героем данной статьи является "блистатель�
ный гвардеец", офицер л.�гв. Кавалергардского
полка П.П. Скоропадский � фигура крайне неодно�
значная, по�своему трагичная, своей биографией
поставившая значительную веху на стыке двух
кровавых и безжалостных эпох. От старых идеоло�
гических клише нам ос�талось восприятие гене�
рала П. Скоропадского как "одного из лидеров ук�
раин�ской буржуазно�помещичьей контрреволю�
ции" . 

Длительное время фигура генерала П.П. Ско�
ропадского, так своеобразно высвеченная М. Бул�
гаковым в своих произведениях о гражданской
войне, вос�принималась как явно "антисоветская"
� тем более что генерал стоял у истоков "самос�
тийного, националистического" движения на Ук�
раине. Кем же был на самом деле генерал П.П.
Скоропадский? 

Необходимо отметить, что Павел Петрович �
фигура во многом парадок�сальная. Являясь "ко�
ренным кавалергардом" (его отец Петр Иванович
так же служил в составе л.�гв. Кавалергардского
полка ), он многие стороны и принци�пы "кавалер�

гардского типа" перенес на окружающий мир, пы�
таясь примерить свои "ментальные иллюзии" с су�
ровой реальностью исторической действитель�
ности.

Павел Петрович родился в Висбадене в семье
гвардейского офицера Петра Ивановича Скоро�
падского � помещика Полтавской губернии и Ма�
рии Андреев�ны Миклашевской 3.V.1873 г. Позд�
нее Павел Петрович будет писаться, как "крупный
помещик Черниговской и Полтавской губерний".
Позднее адъютант гетмана П.П.Скоропадского
Василий Васильевич Кочубей вспоминал: "Стран�
но случается на этом свете: с П.П.Скоропадским
мы были соседями по Глуховско�му уезду Черни�
говской и по Прилукскому � Полтавской губерний,
а дед мой и отец Павла Петровича были большими
друзьями".  Рассматриваемая ветвь рода Скоро�
падских вела свое происхождение от чернигов�
ского полкового обозного Василия Ильича Скоро�
падского, брата гетмана Малороссии Ивана Ильи�
ча Ско�ропадского. Данная ветвь рода Скоропад�
ских была внесена в VI часть родо�словной книги
Черниговской губернии (см. схему 1).

Схема 1.
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Герб Скоропадских был помещен в 14 части
"Общего гербовника Дворян�ских родов Россий�
ской Империи", диплом герба от 1884 г.

До 5 лет Павел Петрович жил за границей, за�
тем в имении родителей в Полтавской губернии. С
10 лет он начал свое обучение в гимназии, а затем
как сын "потомственного военного", ведущего
свое родство от служилого казачест�ва, поступил
в Пажеский Корпус, который закончил в 1893 г. по
первому разря�ду. 6.ХII.1897 г. Павел Петрович по�
лучает звание поручика. После окончания Пажес�
кого Корпуса он был зачислен в л.�гв. Кавалер�
гардский полк и с 1896 г. становится адъютантом
полка.  В.В.Кочубей вспоминал следующее: "Па�
вел Петрович Скоропадский родился в 1873 году.
Отец его был кавалергардом, а поэтому и Павел
Петрович по окончании в 1893 г. Пажеского корпу�
са вышел в Кавалергардский полк".  С 1897 г. Па�
вел Петрович заведует школой солдатских детей.
С началом русско�японской войны уже 15.III.1904
г. штабс�ротмистр П.П. Скоропадский становится
есаулом 3�его Верхнеудинского полка Забай�
кальского казачьего войска. По прибытии на мес�
то назначения, Павел Петрович был назначен адъ�
ютантом к начальнику Восточного отряда генера�
лу�лейтенанту графу Федору Эдуардовичу Келле�
ру . А после гибели генерала, с июля 1904 г., ко�
мандовал сотнею во 2 казачьем Читинском полку.
Войну  Па�вел Петрович закончил адъютантом
главнокомандующего. 

Он зарекомендовал себя "храбрым и лихим
офицером" . За подвиги, со�вершенные во время
войны, он был отмечен орденами св. Анны с IV по
II сте�пеней (последняя с мечами), св. Станислава
II степени, с мечами, св. Владимира IV степени с
мечами и бантом, а также Золотым оружием с
надписью "За храб�рость".  

Интересно отметить, что во время русско�
японской войны П.П. Скоропад�ский служил в од�
ной дивизии П.Н. Врангелем. Они достаточно
близко сошлись. П.Н. Врангель дал следующий
психологический портрет Павла Петровича:
"Среднего роста, пропорционально сложенный,
блондин, с правильными чер�тами лица, всегда
тщательно точно соблюдая форму, одетый, Ско�
ропадский внешним видом своим совершенно не
выделялся из общей среды гвардейского кавале�
рийского офицерства. Он прекрасно служил, от�
личаясь большой испол�нительностью, редкой
добросовестностью и большим трудолюбием.
Чрезвы�чайно осторожный, умевший молчать, от�
лично воспитанный, он молодым офи�цером был
назначен полковым адъютантом и долгое время
занимал эту должность.

Начальники были им очень довольны и охотно
выдвигали его по службе, но многие из товарищей
не любили. Ему ставились в вину сухость и замкну�
тость. Впоследствии в роли начальника, он проявил
те же основные черты сво�его характера: большую

добросовестность, работоспособность и настойчи�
вость в достижении намеченной цели. Порыв, раз�
мах и быстрота решений были ему чужды". 

Таким образом, П.П. Скоропадский восприни�
мался, как типичный гвар�дейский  офицер�служ�
бист, и война, в этом плане, сослужила ему неоце�
нимую услугу. Павел Петрович вернулся в родной
полк 7.ХI.1905 г., а уже 9.ХII. того же года импера�
тор пожаловал его флигель�адъютантским звани�
ем. С 19.ХII.1905 г. П.П. Скоропадский становится
командиром лейб�эскадрона. Так же удачно скла�
дывается и его личная жизнь � он женился на доче�
ри офицера л.�гв. Кавалергардского полка, фрей�
лине Императорского Двора Александре Пет�ров�
не Дурново. Ее отец находился в отдаленном род�
стве с министром внутрен�них дел, членом Госу�
дарственного Совета П.Н. Дурново.  От брака П.П.
Скоро�падский имел четырех детей, которым к
1912 г. было: Марии � 14 лет, Елизавете � 13 лет,
Петру � 12 лет, Даниилу � 8 лет. I.VIII.1910 г. Павел
Петрович был на�значен командиром 20 Драгун�
ского Финляндского полка. 15.IV.1911 г. П.П. Ско�
ропадский становится командиром л.�гв. Конного
полка , которым до него с 1906 г. командовал пол�
ковник Хан Гуссейн Келбали Нахичеванский.

Началась служба Павла Петровича в качестве
командира гвардейского полка. Князь С. Бело�
сельский�Белозерский отмечал, что по сравне�
нию со спо�койной натурой Хана Нахичеванского,
П.П. Скоропадский "представлял боль�шой конт�
раст своей энергией и желанием работать". "Из
всех командиров по�следнего царствования, � от�
мечал князь С. Белосельский�Белозерский, � П.П.
Скоропадский являлся самым выдающимся по
своей энергии и в высшей степе�ни добросовест�
ному и щепетильному отношению к исполнению
возложенной на него Высочайшей волей трудных
и ответственных задач командования таким пол�
ком, каким была в то время Конная Гвардия".
Благодаря своей энергии, П.П.Скоропадский до�
бился двукратного посещения офицерского со�
брания пол�ка императором. Это был один из
высших знаков расположения императора к полку.
П.П. Скоропадский также сумел добиться распо�
ложения крайне неуживчивого Командующего
войсками Гвардии и Петербургского Военного Ок�
руга Великого Князя Николая Николаевича. В этот
промежуток времени Павел Петрович был пожа�
лован свитским званием. 

В 1914 г. свиты Его Императорского Величес�
тва генерал�майор П.П. Ско�ропадский вывел л.�
гв. Конный полк в составе конницы Хана Нахиче�
ванского на войну, а к моменту знаменитого сра�
жения под Каушеном фактически  являл�ся коман�
диром 1�й гвардейской кавалерийской бригады .
Во время Каушенско�го боя Павел Петрович про�
демонстрировал очевидный образец воинского
мужества и героизма. Кочубей отмечал: "На войне
я впервые увидел Скоропадского 6 августа 1914 г.
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во время Каушенского боя. Никогда не забуду это�
го момента! Когда цепи нашего 3�го эскадрона, в
котором я был младшим офицером, вышли около
Цу�Опелишкен на шоссе Краупишкен�Мальвиш�
кен, я увидел генерала Скоропадского, который
стоял, несмотря на сильный огонь германской пе�
хоты и артиллерии, во весь рост и, будучи стар�
шим из начальствующих лиц на этом самом горя�
чем участке боя руководил всеми перемешанны�
ми между собой частями полков первых бригад 
1�й и 2�й гвардейских кавалерийских дивизий.
Бесстрашие генерала произвело на меня тогда
очень сильное впечатление. Выделяясь своей вы�
сокой фигурой среди окружающих его, он спокой�
но и хладнокровно отдавал приказания и, занятый
наблюдением за развивающимся боем, не заме�
чал, казалось, опасности".  

Явная нерешительность и крайний непрофес�
сионализм генерала Хана Нахичеванского приве�
ли к тому, что его отстранили от командования,
что впрочем, не помешало ему получить в коман�
дование 2�й кавалерийский корпус. П.П.Скоро�
падский становится начальником Сводной Кава�
лерийской Дивизии, а позднее начальником Гвар�
дейской Кирасирской Дивизии (1915�1916 гг.) в
составе Гвардейского Конного корпуса свиты Его
Императорского Величества генерал�лейтенанта
фон�Гилленшмидта (с 15.ХI.1914 г. � по 15.I.1915
г.). В конце 1916 г. Павлу Петровичу было присвое�
но звание генерал�лейтенанта. 

По воспоминаниям Кочубея: "После Бруси�
ловского прорыва гвардию пе�ребросили на Во�
лынь. Вскоре Скоропадский вызвал меня в штаб
дивизии, но на этот раз был я с ним недолго, так
как вскоре меня откомандировали в академию Ге�
нерального штаба. Когда в начале января 1917 го�
да я вернулся из Академии на фронт и предста�
вился тогдашнему начальнику штаба Юго�Запад�
ного фронта генералу Духонину, то получил назна�
чение в штаб своей дивизии, где теперь должен
был уже на законном основании занять должность
по Генеральному штабу. Однако там ожидали меня
две новости: во�первых, я узнал, что наш на�чаль�
ник дивизии генерал Скоропадский уехал, будучи
назначен командиром 34�го армейского корпуса.
Во�вторых же, что касалось меня лично, из штаба
фрон�та была получена телеграмма о моем назна�
чении на должность старшего адъю�танта в штаб
того же 34�го корпуса. "Наградил же меня Скоро�
падский!" � поду�мал я. Для меня было ясно, что
это именно он выхлопотал мой перевод в штаб
своего корпуса".  

Итак, в начале 1917 г. генерал�лейтенант П.П.
Скоропадский становится командиром 34�го ар�
мейского корпуса Особой армии Юго�Западного
фронта. К этому промежутку времени он "имел
репутацию одного из лучших генералов фронта" .

Неудачи России в 1�ой мировой войне приве�
ли к полной переоценке жиз�ненных ценностей

кавалергардом П.П. Скоропадским. Можно с оп�
ределенной долей уверенности говорить об оче�
видном "психологическом надломе" генера�ла.
Конъюнктура сложилась так, что П.П. Скоропад�
ский в одночасье стал, по словам генерала В.Н.
Воейкова  "щирым украинцем". В конце 1916 г.
П.П. Скоропадский оказывается перед серьезным
выбором, � на каком основании строить последу�
ющую карьеру. Февральская революция стреми�
тельно ускоряет ход этого выбора. Осенью  1917 г.
начинается процесс украинизации отдельных ди�
визий. На Юго�западном фронте этот процесс ох�
ватывает целый корпус � это был 34�й корпус, ко�
торым командовал П.П. Скоропадский. Корпус
медленно попадает под влияние пропаганды "ге�
нерального секретаря Петлюры" (4 марта 1917 г. в
Киеве на базе всех социалистических партий и ор�
ганизаций была соз�дана Центральная Рада в со�
ставе 815 чел.: председатель � профессор исто�
рии, лидер украинских эсэров М.С. Грушевский,
заместители � В.К. Виниченко и С.А. Ефремов,
иностранными делами заведовал В. Шульгин.  Си�
мон Петлюра становится военным министром Ук�
раины. Он начал работу по формированию укра�
инских национальных частей � гайдамаков и
"вольных казаков". К осени 1917 г. при поддержке
командующего Юго�Западным фронтом Волод�
ченко бы�ло сформировано около 10 дивизий, так
называемых "украинизированных час�тей"  в чем
Петлюру поддерживал Духонин.) � уже в этот мо�
мент Павел Петро�вич сделал последующий вы�
бор, вспомнив, что один из его предков был гет�
маном Украины. А.И. Деникин вызвал Павла Пет�
ровича к себе и потребовал пре�кратить неуправ�
ляемую украинизацию вверенных ему частей.  Ан�
тон Иванович считает, что П.П. Скоропадский сма�
лодушничал, а может быть и "покривил душой" ко�
гда заявил: "что об его деятельности составилось
превратное мнение, вероятно, по историческому
прошлому фамилии Скоропадских, что он истинно
русский человек, гвардейский офицер и совер�
шенно чужд самостийности; ис�полняет только
возложенное на него начальством поручение, ко�
торому сам не сочувствует... вслед за сим Скоро�
падский поехал в Ставку, откуда моему штабу ука�
зано было... содействовать скорейшей украини�
зации 34�го корпуса".   

К весне 1918 г. процесс украинизации зашел
так далеко, что приобрел не�обратимый характер.
Следует отметить, что Павел Петрович постоянно
испы�тывал давление со стороны украинских на�
ционалистов. В своих воспоминаниях он упомина�
ет о нескольких разговорах с поручиком Скрип�
чинським: "До мене приїхав один поручник, на
призвище Скрипчинський, український комісар
при штабі фронту, і пропонував мені, за згодою го�
ловнокомандуючого Гутора, ук�раїнізувати кор�
пус… Biн відповів, що українізації співчувають
зверху, бо це рух національний, а не виключно
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соціялістичний, а ще через те, що українська сол�
датська маса більше дисциплінована і більш здат�
на воювати".  В конечном итоге генерал П.П. Ско�
ропадский фактически переименовал 34�й армей�
ский корпус в 1�й Украинский, после чего был из�
бран атаманом. Еще в октябре 1917 г. на съезде
"вольного казачества" в Чигирине генерал был на�
значен главой во�енных формирований Централь�
ной рады. По воспоминаниям самого Скоропад�
ского, серьезное влияние на размышления, каким
путем следует идти Украине и лично ему, Скоро�
падскому, оказал поляк Ходкевич. Павел Петрович
отмечал: "В розмові зі старшинами мені один з
них, Поляк Ходкевич, сказав, що я мусів би прий�
няти участь в українськім русі, що я міг би бути ви�
датним українськім діячем, Гетьманом навіть…"  

Необходимо отметить, что П. Скоропадский
фактически переименовал 34�й армейский корпус
в 1�й Украинский, после чего был избран атама�
ном. Еще в октябре 1917 г. на съезде "вольного ка�
зачества" в Чигирине генерал был назна�чен гла�
вой военных формирований Центральной рады.  

29.IV.1918 г., не без помощи немецких союз�
ников, "русский человек", как он сам себя назы�
вал, Павел Скоропадский на "съезде хлеборобов"
в здании цирка в Киеве был избран гетманом Ук�
раины и провозгласил создание "Укра�инской
державы". Единственное государство, поддер�
жавшее это, по сути соз�данное немцами марио�
неточное государство было такое же прогерман�
ское "Всевеликое Войско Донское" во главе с ата�
маном генералом Петром Красно�вым. 

В специальной "грамоте" гетман восстановил
частную собственность на фабрики и заводы, зем�
лю, ввел военно�полевые суды, возродил дея�
тельность полиции. Во главе губерний и повятов
назначались так называемые старосты из числа
бывших царских генералов, чиновников и поме�
щиков. Правительством "Украинской державы"
был провозглашен Совет Министров, деятель�
ность ко�торого полностью контролировало гер�
манское командование. Правительство возглав�
ляли председатель Полтавской земской управы
Ф.А. Лизогуб, а с ноября � бывший член Государ�
ственного Совета С.Н. Гербель. "Украинская дер�
жава" поддерживала прогермански настроенное
"правительство" Донского казачество � предста�
витель при гетмане генерал Черячукин А. Воору�
женные силы "Укра�инской державы" были пред�
ставлены:

1.Дивизия генерала Патиева (дислокация в
Харькове);

2.Сердюцкая гвардейская дивизия;
3.Охранные и пограничные сотни;
4.1�я Украинская пехотная дивизия;
5.Самоорганизованные белогвардейские по�

дразделения.
Показателен тот момент, что гетман отказался

от участия в панихиде по последнему российско�

му императору, проходившей в Софийском собо�
ре в Кие�ве. За короткий промежуток своего гет�
манства Павел Петрович сумел оконча�тельно ис�
портить репутацию "русского человека" так как на
большинстве своих выступлений Павел Петрович
выражал, "по словам местных жителей, восторг по
поводу избавления его родины � Украины � от
двухсотлетнего угнетения ее москалями".   В.Н.
Воейков отмечал: "Близко знавшие Скоропадско�
го говори�ли, что ему не были дороги ни Малорос�
сия, ни Великороссия, а нужна была од�на Украи�
на, независимая от Росси, как он сам сказал в ми�
нуту откровения � на положении королевства Сак�
сонского".   Таким образом, находясь десять лет в
свите Его Императорского Величества, Павел Пе�
трович сам захотел стать Его Императорским ве�
личеством. Необходимо отметить, что против гет�
мана и соз�данного им политического образова�
ния сразу же началась борьба, как со сторо�ны ук�
раинских националистов, так и со стороны боль�
шевиков. В так называе�мой "нейтральной зоне"
началось формирование ревчастей. Среди коман�
диров этих частей стоит выделить  В. Боженко
(ком. Таращанского полка) и Н. Щорса (ком. Бо�
гунского полка).

"Царствование" П.П. Скоропадского было не�
обычайно коротким, уже 14.ХII.1918 г. он покинул
"самостийную Украину" � он был свергнут Украин�
ским Национальными Союзом (создан в мае 1918
г., как Национальный Дер�жавный союз, так же
поддерживался немцами) Винниченко и Всеукра�
инским Союзом Земств Петлюры (которые уста�
новили режим Украинской директории), и бежал в
Германию. 

Ситуация разворачивалась следующим обра�
зом. В ноябре 1918 г. в Герма�нии свершилась де�
мократическая революция � немцы стали отво�
дить свои вой�ска с территории Украины. В этих
условиях П. Скоропадским было принято решение
отказаться от поддержки лозунга "самостийности
и незалежности (не�зависимости)" Украины.
Вслед за этим, гетман, видевший себя одним из
лиде�ров антибольшевистского движения в Рос�
сии, заявил о единстве России и го�товности вме�
сте с Донской и Добровольческой армиями бо�
роться против "ре�волюционной заразы". Павел
Петрович пошел на сближение с "Украинским На�
циональным союзом", но его лидеры, имевшие
под своим началом около 40 тыс. человек, реши�
ли, что они вполне самостоятельно могут захва�
тить власть на Украине. В результате такого реше�
ния 13 ноября 1918 г. создается Украинская ди�
ректория из пяти "директоров" (Винниченко, Ма�
каренко, Швец, Андриев�ский, Петлюра). А 18 но�
ября 5�ти тысячная армия Директории выступила
в по�ход на Киев (ядром армии были сичевые
стрельцы Е. Коновальца, а так же фор�мирования
атаманов Григорьева, Зеленого, Оскило и др.).
Интересно отметить, что с выступлением озна�
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ченного войска германское командование, по су�
ти, предало Павла Петровича и дало согласие на
замену П.П. Скоропадского С. Петлюрой и захват
Киева. П.П. Скоропадский воспринимался как
"личный друг", к тому моменту ставшей одиозной
фигуры, Кайзера. В.Н. Воейкой отме�чал, что гет�
ман "ездил на поклон к императору Вильгельму,
наградившему его званием "светлости" и лентой
одного из прусских орлов. Еще до возвращение
главы самостийной Украины население Киева бы�
ло оповещено о подробностях его пребывания в
гостях у германского императора благодаря по�
мещенным в витринах на Крещатике фотографи�
ям, на которых можно было любоваться вос�тор�
женным выражением лица гетмана на приемах у
бывшего врага нашего го�сударя" . К тому же он
был очевидным реликтом "старого режима" � од�
ного командования Конной Гвардией было вполне
достаточно для политической дискредитации. От�
ныне П.П. Скоропадский был не нужен немцам,
которые хо�тели обеспечить себе прочный тыл
для "отхода", не нужен он был и Антанте. Видимо и
сам Павел Петрович получил определенные га�
рантии в обмен на свое "бескровное" бегство. 

Вместо себя Павел Петрович оставил "типич�
ного гвардейца" графа В. Кел�лера , некогда ко�
мандовавшего л.�гв. Драгунским полком, который
в отличие от Павла Петровича свою Родину, кото�
рой был предан до конца, не покинул и как верный
уже несуществующему престолу от командования
украинскими войсками отказался, предав его кня�
зю А.Н. Долгорукову, тоже командиру л.�гв. Кава�
лергардского полка. Граф В. Келлер попытался
бросить вызов петлюров�цам, взявшим город, со�
вершенно открыто проживая в Михайловском мо�
насты�ре. 14 декабря граф был арестован, а 21
декабря зверски убит недалеко от па�мятника Бо�
гдану Хмельницкому на Большой Владимирской
улице. Так же звер�ски были убиты бывшие сослу�
живцы П.П. Скоропадского, офицеры л.�гв. Гу�
сарского, л.�гв. Кавалергардского и л.�гв. Конног�
ренадерского полков граф Менгден, Эгершторм и
граф Клейнмихель. По поводу убийства графа Ге�
оргия Георгиевича Менгдена  В.Н. Звегинцов пи�
сал следующее: "...недалеко от кан�целярии пунк�
та на графа Менгдена набросились в темноте не�
сколько человек и его убили. Люди совершенно
озверели. Уже мертвого продолжали колоть шты�
ками. В гостиницу, где жил Конно�гренадер Эгер�
шторм и на квартиру Лейб�гусара графа Клейнми�
хеля ворвались солдаты, притащили их на место,
где ле�жало тело графа Менгдена и закололи их
там штыками". 

Показателен тот момент, что перед этим на
графа Г.Г. Менгдена  неодно�кратно давили с тре�
бованием отказаться ("отречься") от императора,
на что граф однозначно отвечал: "Я присягал Госу�
дарю и Ему не изменю" � типичный ответ "типично�
го гвардейца".  Так проявлялся ортодоксальный

механизм по�ведения в пороговой ситуации "ти�
пичного гвардейского" офицера, а в хаосе, несу�
щем деградацию и разрушение всех веками скла�
дывавшихся устоев, сохра�нить присутствие духа,
остаться смелым и верным до конца было крайне
слож�но. Гвардия, в сущности, ассоциировалась
со "святая святых монархии" � за од�но только хра�
нение гвардейской формы могли расстрелять. Та�
кой случай опи�сывал А. фон�Лампе: "Расстрел А.Г.
Ковалевского за то, что нашли кирасирские прото�
колы и обмундирование, "оставленные Ганей".  Ос�
новной удар "новой власти" пришелся по предста�
вителям  "старой гвардии", в частности, офицерам
л.�гв. Конного полка, командиром которого неког�
да был генерал Скоропадский. После убийства
Урицкого в Кронштадской тюрьме был расстрелян
офицер пол�ка граф Н.Н. Грабе. Вместе с импера�
тором был расстрелян один из старых офи�церов
полка Свиты Его Императорского Величества ге�
нерал�майор князь Васи�лий Долгоруков. Из дру�
гих офицеров л.�гв. Конного полка были убиты:

1).корнет Г.А. Мосолов (сын А.А. Мосолова) �
под Нальчиком в партизанском казачьем отряде,
21.ХII.1918 года;

2).князь Р.В. Сангушко � расстрелян в своем
имении в Словутах в октябре 1917 года;

3).Свиты его Императорского Величества ге�
нерал�майор князь А.И. Багратион�Мухранский �
расстрелян в Пятигорске 13.Х.1918 года;

4).князь Б.Л. Вяземский � расстрелян в 1917
году;

5).полковник П.Н. Золотницкий � расстрелян в
Москве в 1918;

6).полковник граф Г.В. Комаровский � рас�
стрелян в Туапсе в марте 1920 года;

7).С.М. Крупенский был расстрелян в Одессе
в 1918 года;

8).поручик Н.А. Кармалин � убит в партизан�
ском отряде под Екатеринодаром 17.III.1918 года;

9).штабс�ротмистр В.В. Касаткин был рас�
стрелян в Ялте в декабре 1920  года. 

На фоне столь откровенных и показательных
смертей сослуживцев пове�дение П.П. Скоропад�
ского рисовалось, во всех его проявлениях, как
откровен�ное предательство, что достаточно кра�
сочно обыгрывает своих произведениях, посвя�
щенных описываемым событиям М. Булгаков. Ус�
тами полковника Малы�шева в "Белой гвардии"
Михаил Афанасьевич называет Павла Петровича
"по�следней канальей и трусом" . Струсил ли П.П.
Скоропадский или же вполне четко осознавал
безнадежность сложившейся ситуации, что впро�
чем, не мешало ему и струсить, особенно на фоне
той безжалостной революционной вакхана�лии,
устроенной противоборствующими сторонами и
лишившей человека "слишком человеческого",
сложно сказать. По крайней мере, Павел Петро�
вич избежал участи "пострадать", "отдать свою
жизнь", за Родину. 
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Итак, генерал оказался в Германии � теперь он
жил своим прежним поли�тическим капиталом:
даже в тридцатые годы ХХ в., когда Павел Петро�
вич на�чинает активно сотрудничать с нацистами,
он по�прежнему считал себя гетма�ном Украины.
В эмиграции П. Скоропадский возглавил одну из
эмигрантских украинских группировок, провоз�
гласивших целью создание "Народно�трудовой
монархии" во главе с ним. В документах II отдела
РОВСа везде, напротив ста�туса генерала значи�
лось: "...гетман Украины".  К своему титулу П.П.
Скоро�падский относился очень ревниво, что вело
к значительному числу скандалов и инцидентов.
Наиболее показательным можно считать скандал,
разразившийся между  гетманом и начальником II
отдела РОВСа полковником А.А. фон�Лампе. 

А.А. фон�Лампе в качестве  консультанта по�
мог группе студентов Берлин�ской колонии поста�
вить пьесу М. Булгакова "Дни Турбиных". Украин�
ская группа достаточно сильно противодейство�
вала постановке спектакля. Полков�ник отмечал:
"Украинцы были правы, что противодействовали
постановке спектакля, потому что гетманщина по�
носилась сильно и, сказал бы я, очень справедли�
во".   Генерал П.П. Скоропадский был весьма силь�
но задет и написал "сокрушительное письмо" А.
фон�Лампе. Дело дошло до того, что "врангелев�
ская" группа сочла это оскорблением всему "пат�
риотическому движению", воз�главляемому П.Н.
Врангелем (ситуация была усугублена неожидан�
ной смертью Петра Николаевича � "все были на
взводе"), и приняла решение о том, "...что первая
задача русских по приходе в Москву... повесить
Скоропадского!" � меж�ду прочим многими семе�
новцами  Скоропадский воспринимался, как сепа�
ра�тист и предатель "общего дела".  П.П. Скоро�
падский был обвинен в предатель�стве не только
престола, но и русской армии, которую он бросил
на произвол в Киеве. Гетман естественно пытался
оправдаться и свой просчет, связанный с оставле�
нием Киева, объяснял следующим образом: "Вы,
конечно, знали, что в последний период Гетман�
ства я не был во главе войск, передав командова�
ние временно по политическим соображениям,  к
сожалению, может быть, и оши�бочно русским ге�
нералам из числа находившихся в Киеве /приме�
чание мое: Па�вел Петрович/, как бы напрочь за�
бывает про своего адъютанта, а ведь именно его
рукой был подписан приказ: "Ввиду чрезвычайных
обстоятельств командо�вание всеми вооружен�
ными силами, действующими на территории Ук�
раины, я поручаю генералу от кавалерии графу
Келлеру... все гражданские власти Ук�раины под�
чиняются графу генералу Келлеру."  Конечно же,
генерал граф Кел�лер был русским генералом!
Другими словами, не будучи во главе войск, я не
мог их бросить, войска же обязаны были Киев и
меня защищать, но по тем или другим причинам, о
которых здесь говорить не место, своей задачи не

выполни�ли..." 
Обиженный и уязвленный П.П. Скоропадский

разорвал всякие отношения не только с А. фон�
Лампе, но и с РОВСом. Полковник А. фон�Лампе
не мог сдержаться и ответил главной отповедью
обиженному гетману: "...Оставьте наши русские
дела, как я не вмешиваюсь в Ваши украинские
предприятия. И в последнем случае, чтобы не
быть голословным, укажу вам на то, что я ни одним
намеком не позволил себе делать Вам те или
иные указания, когда в русских во�енных кругах в
Берлине царило бесконечное негодование по по�
воду того, что Вы, в прошлом офицер и генерал,
позволили себе присутствовать на панихиде по
Симоне Петлюре, обагрившему свои руки в крови
замученных им русских офицеров!.. � для меня яс�
но из того, сомнительного достоинства жеста, ко�
торый вы сделали, что Вы поставили крест на сво�
ем русском прошлом, Ваша же укра�инская поли�
тика нас не касается!.. Признаюсь, мне и до сих
пор не понятно, по�чему вас, именно Вас должны
были защищать русские генералы и офицеры, а
не... украинские атаманы и старшины!.. Это я сде�
лал... пригласил Вас присутст�вовать на торжест�
венном банкете, данном мною в честь генерала
Врангеля в де�кабре 1924 г. Вы от присутствия на
русском банкете уклонились и я перестал бывать в
Вашем доме и перевел наше знакомство в встре�
чи в Берлине (знаком�ства нашего желал покой�
ный ныне Главком)".  В данном случае перед нами
яркий образец гвардейского "политеса", постро�
енный  в лучших "рыцарских традициях" отвер�
женной российской аристократии. Словесная ду�
эль содержит замечательные и изысканные выпа�
ды и уклоны, оба действующие лица "уяз�влены",
"обижены" и "негодуют" и между обоими пролегла
непреодолимая пропасть, отделяющая "погиб�
шую Россию" от России в изгнании. 

Итак, П.Скоропадский  поставил  на нацио�
нальную карту и вынужден был идти "в национа�
лизм" дальше. Очень скоро он переориентировал�
ся на герман�ское направление, приверженцем
которого оставался, начиная с Киевской эпо�пеи и
связи с немецкими "мартинистами". Через В.В.
Бискупского  он активно сотрудничал с тайными
обществами "Консул�Балтикум", а позднее с
"Ауфбау" и через  него с генералом Эрихом Лю�
дендорфом , то есть  немецкими "правы�ми". Есть
предположение, что Павел Петрович "связался" с
тайными общест�вами еще в период своего гет�
манства на Украине . После прихода к власти на�
цистов и развала II отдела РОВСа, с последующей
трансформацией его в "Объ�единенные Русских
воинских Союзов",  П.П. Скоропадский был вовле�
чен в ор�биту деятельности немецкого РОВСа�
ОРВСа и активно сотрудничал со своим бывшим
коллегой по "Балтикуму" генералом В.В. Бискуп�
ским и возглавляемым им Единым Управлением
делами русской эмиграции, созданным в 1936 г. … 
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Гетман Украины, кавалергард П.П. Скоропад�
ский погиб весной 1945  г., вместе с гибелью ре�
жима, на сторону которого он перешел � поезд, на
котором генерал ехал к своей семье в Южную Гер�
манию попал под удары авиации со�юзников. А.А.
фон�Лампе вспоминал: "... в пути на юге от по�
следствий налета умер Скоропадский".  

Можно с определенной уверенностью ска�
зать, что Павел Скоропадский стал еще одним

пленником идеи, "попав в силки" стереотипного
гвардейского мышления, разбавленного "мутным
духом" "самостийности" � за идею Павел Петро�
вич и погиб.

"Все йде, все минае � i краю немое.
Куди ж вот дiлось? Вiдкiля взялось?
I дурень, i мудрый нiчого не знае,
Живе… умирае"…
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ОСНОВНЫЕ
НЕОКОНВЕНЦИОНАЛИСТСКИЕ

ВЕРСИИ МЕТОДОЛОГИИ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

ЧАСТЬ 1 . 

В данной статье проводится анализ основных версий неоконвенцио�

налисткой методологии науки. В качестве исходной базы методологиче�

ского анализа предлагается принципы историчности и целостности, с

этих позиций рассматривается концепции современных ведущих мето�

дологов науки Грюнбаума, Айдукевича, Карнап, Поппера, Лакатоса. 

Здесь мы попытаемся проследить линию развития конвенционализма

в лице его характерных представителей, в той или иной мере унаследо�

вавших (хотя и не прямо) концепцию и логику Пуанкаре. Мы попробуем

показать общие всем рассматриваемым представителям черты и черты,

отличающие их друг от друга. Среди излагаемых здесь взглядов пред�

ставителей неоконвенционализма есть версии сторонников неопозити�

вистского философствования (Айдукевич, Карнап), постпозитивизма

(Поппер, Лакатос), а также концепция геохронометрического конвенцио�

нализма Грюнбаума.

Ключевые слова: анализ, неоконвенционалисткая методология науки.

С.Н. Коськов, кандидат философских наук, доцент кафедры ло�
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С.Н. Коськов, 2008С

"Радикальный конвенционализм " Айдукеви�
ча. Известный польский логик, методолог науки К.
Айдукевич доводит до логического предела кон�
венционализм Пуанкаре [см.: 22]. Одновременно
его концепция достаточно характерна для неопо�
зитивизма вообще. В своих ранних статьях "Кар�
тина мира и понятийная аппаратура" (1934 г.) и
"Научная перспектива мира" (1935 г.), опублико�
ванных в журнале позитивистов "Венского круж�
ка" "Erkenntnis", Айдукевич выдвинул концепцию
"радикального конвенционализма". В этих статьях
он сосредоточил внимание на понятийном аппа�
рате замкнутых и взаимосвязанных внутри себя
языков, придав их знаково�символической струк�
туре изолированный, самодовлеющий характер.

Эти языки характеризуются тем, что добавление к
ним новых выражений влияет на смысл ранее вхо�
дивших в них терминов. Айдукевич утверждал, что
все предложения, которые составляют ту или
иную картину мира, а значит и мировоззрение, в
принципе зависят от избранного нами состава
замкнутого языка и изменяются в зависимости от
него. "Если гносеолог хочет судить при помощи
артикуляции, то есть если он хочет научиться вы�
ражать свои суждения на каком�либо языке, то он
должен пользоваться определенной понятийной
аппаратурой и подчиняться правилам смысла
языка, подчиненного данной аппаратуре. Он не
может говорить иначе, чем на каком�либо языке,
не может рассуждать артикуляционным спосо�
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бом, не пользуясь какой�либо понятийной аппара�
турой. Если он действительно подчиняется прави�
лам смысла какого�либо языка и это подчинение
ему удается, тогда он должен признать все пред�
ложения, к которым ведут эти правила смысла со�
вместно с данными опыта, а, будучи последова�
тельным дальше, он должен признать их "истин�
ность". Он может изменить понятийную аппарату�
ру и язык. Если он это сделает, то примет другие
суждения, признает другие предложения и на этот
раз назовет "истинными", хотя "истинность" в
другом случае не означает того же самого, что в
первом. Мы не видим, однако, для гносеолога ни�
какой возможности занять беспартийную пози�
цию, стоя на которой он не отдал бы предпочтения
никакой понятийной аппаратуре тем, что принял
бы ее. Он должен быть облачен в определенную
кожу, хотя и может менять ее как  хамелеон"[
29:282]. Интересен тот факт, что М. Борн, не буду�
чи знаком с этими работами Айдукевича, критикуя
позитивизм за сведение теоретико�познаватель�
ных проблем лишь к логическому анализу языка
науки, писал: "Теперь очевидно и тривиально, что
не каждый грамматически правильно сформули�
рованный вопрос является разумным: возьмем,
например, хорошо известную загадку: если изве�
стны длина, тоннаж и мощность парохода, то,
сколько лет капитану?" [2: 82].

Провозглашенный Айдукевичем принцип "ра�
дикального конвенционализма" (или, как он еще
называл его, "умеренного эмпиризма") был соче�
танием трех тезисов: исходные принципы и поня�
тия всякой науки основаны на конвенциях; конвен�
ции суть соглашения об определении понятий,
принятых в данном языке и выражаемых при по�
мощи его терминов; сами конвенции неопредели�
мы (определения не подлежат в свою очередь оп�
ределениям). С точки зрения Айдукевича, конвен�
циональными следует считать: а) набор терминов;
б) совокупность правил приписывания смысла
терминам; в) решение об избрании определенных
предложений в качестве аксиоматических; г) пра�
вила вывода, допускающие тот или иной смысл
логических констант; д) выбор фрагментов опыта,
с которыми соотносятся предложения теории.

Айдукевич утверждал зависимость картины
мира от избранной учеными понятийной аппара�
туры и в то же время подчеркивал относительную
независимость этой картины от чувственно вос�
принимаемых явлений. "… если мы изменяем по�
нятийную аппаратуру, то, несмотря на наличие тех
же чувственных данных, мы свободны воздер�
жаться от признания ранее высказанных сужде�
ний…"[29:266]. Радикальный конвенционализм
допускает, что чувственные данные "принуждают"
нас к высказыванию некоторых суждений, однако
только в отношении к данной понятийной аппара�
туре. Он отрицает, что чувственные данные при�
нуждают нас к какому�либо суждению независимо

от понятийной аппаратуры, на почве которой мы
стоим. Разъясняя эту мысль, Айдукевич утвер�
ждал, что ее нельзя понимать в том смысле, буд�
то, например, предложение "бумага белая" явля�
ется истинным в одном языковом контексте, но
было бы ложным в другом языке, который мы при�
няли. В ином замкнутом языке оно не утвержда�
лось бы и не отрицалось, его просто�напросто не�
возможно было бы построить в этом языке. Айду�
кевич считал, что в этом новом языке мы не най�
дем эквивалента для предложения, возможного в
прежнем языке, и поэтому не будет нарушением
его правил смысла, если мы воздержимся от при�
знания данного предложения.

Иными словами, те чувственные данные, ко�
торые в первом языке фиксировались предложе�
нием о белизне бумаги, оказываются за предела�
ми действия второго языка. Надо сказать, что по�
хожая ситуация возникает иногда в науке, по�
скольку никакая теория не в состоянии отобразить
в своих понятиях всей полноты опыта. Но неопо�
зитивизм, представителем которого был Айдуке�
вич, искажает этот факт в субъективистском духе,
когда заявляет, будто субъект, приняв данный
язык науки, может игнорировать не фиксируемые
в нем чувственные данные.

Выдвигая концепцию "радикального конвен�
ционализма", Айдукевич отмечает тот факт неза�
висимости выбора теорий от эмпирических дан�
ных, то обстоятельство, что выбор теории не ре�
шается исключительно самим опытом, ибо одни и
те же эмпирические данные можно привести в со�
ответствие с той или иной картиной мира. Этот
реальный факт, этот аспект многостороннего про�
цесса познания мира человеком Айдукевич абсо�
лютизирует. На данном обстоятельстве акценти�
руют внимание многие противники теории отра�
жения, предлагая свои варианты подхода к реше�
нию проблем творческой активности субъекта по�
знания, относительной самостоятельности логи�
ческого, рационального познания. Как известно,
во весь рост эти проблемы были поставлены еще
в немецкой классической философии. Не случай�
но Айдукевич подчеркивает родство своей кон�
цепции с кантианством: "В этом пункте мы сбли�
жаемся с коперниковской мыслью Канта, соглас�
но которой опытное познание зависит не только
от опытного материала, но также и от обрабатыва�
ющей его системы категорий"[29:285 ]. Отличие
позиции Айдукевича от кантовской заключается в
подчеркивании пластичности, произвольности
принятой понятийной сетки, т.е. в еще большей
субъективизации познания. "Однако у Канта эта
аппаратура категорий связана с человеческой
природой несколько пассивно… согласно настоя�
щему исследованию, эта аппаратура, наоборот,
достаточно пластична. Человек постоянно изме�
няет ее лицо помимо своей воли и бессознатель�
но либо же сознательно и в соответствии со своей
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волей. Он должен, однако, по мере того, как он за�
нимается познанием, связанным с произнесени�
ем слов, придерживаться какой�либо одной из по�
нятийных аппаратур"[ 29:285 ].

Соотношение эмпирического и теоретическо�
го, чувственного и рационального в процессе по�
знания носит отнюдь не однозначный, сложный ха�
рактер, что и служит основой для конвенциона�
листских стратегем. Было бы наивно, указывая на
связь теории с опытом, пытаться находить для
каждого отдельного теоретического положения
цепочку, ведущую к нему от эмпирических данных.
Крах логического эмпиризма как нельзя лучше
подтвердил безуспешность такой попытки. Взятые
в историческом аспекте, все категории, все поня�
тия суть не исходный пункт исследования, а итог,
сумма и вывод человеческого познания. В истори�
ческом плане все наше знание исходит из опыта.
Как уже отмечалось выше, в категориях снят эмпи�
рический этап их формирования, они представля�
ют собой как бы логически освоенную практику. На
каждом отдельном этапе знания возникают как ре�
зультат взаимодействия понятийного аппарата и
эмпирических данных. Понятийный аппарат, кото�
рым пользуется теоретик, представляет собой
итог всего предшествующего познания.

Возвращаясь к "радикальному конвенциона�
лизму" следует сказать, что источником крайнего
субъективизма Айдукевича, так же, как впрочем, и
априоризма Канта, является недооценка социаль�
ной природы знаний, их преемственности, отсут�
ствие исторического подхода. "Радикальный кон�
венционализм" подлежит критике не за то, что он
признает зависимость отдельного познаватель�
ного акта от используемого понятийного аппара�
та, а за крайне субъективистское истолкование
самих понятийных систем, за отрицание их объек�
тивной референции, за допущение произвольно�
сти, недетерминированности в их выборе.

В заключение хотелось бы еще раз отметить,
что Айдукевич более последовательно, чем Пуан�
каре, проводит точку зрения конвенционализма
как на понятийную систему � систему свободно
принятого языка, так и на эмпирический материал
познания. При этом определяющую роль здесь иг�
рает тот или иной понятийный аппарат. Опыт мо�
жет оставаться прежним до тех пор, пока измене�
ние языка не меняет смысл опытных фактов. Сам
Айдукевич подчеркивал, что он указал "на зависи�
мость эмпирических суждений от выбранной по�
нятийной аппаратуры, а не только от "сырого"
опытного материала"[ 29:285 ].  Доведя до преде�
ла логическую основу конвенционалистской мето�
дологии, Айдукевич, по сути дела, приходит, как и
Гуго Динглер, к методологическому солипсизму,
своеобразному иррационализму. Убедившись в
бесплодности этой попытки, он в конце 40�х годов
отказывается не только от концепции "радикаль�
ного конвенционализма", но и от конвенциона�
листской методологии как самостоятельного на�

правления в философии науки.
"Принцип толерантности" Карнапа. В работе

"Логический синтаксис языка" (1934 г.) Р. Карнап
пришел к выводу о конвенциональности логичес�
ких языков. Он сформулировал его в форме
"принципа толерантности": "Мы хотим не устанав�
ливать запреты, а принимать допущения… В логи�
ке нет морали. Каждый может строить свою логи�
ку, т.е. свою форму языка, как он хочет. Он должен
только, если он хочет с нами спорить, отчетливо
указать, как он хочет это сделать, дать синтакси�
ческие определения вместо философских заявле�
ний[33:44�45]. "Принцип толерантности" и выра�
женный им конвенционализм имеют своим гносе�
ологическим источником факт обнаружения воз�
можности построения альтернативных аксиома�
тических систем � неевклидовых геометрий, мно�
гозначных логик и т.д. Однако они являются абсо�
лютизированным выражением этого факта, по�
скольку сам по себе он не дает еще основания за�
ключить, что "каждый может строить свою логику
как хочет". Сам Карнап говорит, что "принцип то�
лерантности" подразумевает непротиворечи�
вость используемого языка, т.е. требование, что�
бы в данном языке не были одновременно выво�
димы предложение и его отрицание; полноту ис�
пользуемой языковой системы, т.е. выводимость
или опровергаемость в данной системе всех при�
надлежащих ей предложений; разрешимость, т.е.
существование эффективного процесса, позволя�
ющего решить, выводимо ли в данной системе
любое предложение этой системы. Если они не
обеспечены синтаксическими определениями си�
стемы языка, то языковая система должна быть
отвергнута как внутренне недостаточная. В этом и
заключается "мораль" логики.

Мало того, кроме требований синтаксичес�
ких, к языковой системе предъявляются еще и
требования семантической непротиворечивости
(реализуемости), полноты и разрешимости.

Вместе с тем выбор формальной теории
("языка") осуществляется в науке и связи с ее со�
держательным истолкованием. И когда Карнап,
убедившись в недостаточности синтаксического
подхода, перешел к семантике, он на деле пока�
зал, что "проблема смысла языкового выражения
� это и есть проблема такого истолкования, а в
этом истолковании нельзя отвлечься от таких ве�
щей, с которыми люди знакомятся только на прак�
тике: нельзя отделить теорию от практики, форма�
лизованный "язык" � от его содержательного ис�
толкования. Можно и нужно уточнять языковые
выражения � так, например, как это происходит в
математике, где с ними оперируют по определен�
ным, четко сформулированным и однозначно по�
нимаемым правилам. Но не следует думать, будто
такое оперирование означает отказ от содержа�
тельного истолкования выражений языка фор�
мальной системы, будто оно вообще возможно
вне связи с фактическими знаниями людей, при�
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обретаемым ими в жизни, на практике. Не случайно
всякое уточнение важнейших понятий науки (на�
пример, разные уточнения понятия алгоритма в со�
временной математической логике, принадлежа�
щие Черчу, Тьюрингу, Посту, Клини, Маркову, Кол�
могорову и др.) всегда сопряжено с некоторым со�
держательным тезисом, истинность которого мо�
жет быть проверена только практикой (в том числе
и практикой научного исследования)" [28:17 ].

Карнап и другие логические позитивисты не
оставили без ответа вопрос о мотивах выбора тех
или иных конвенций, не сочли возможным обойти
этот вопрос. Карнап и Гемпель указывали, что на�
до избирать системы, к которым склоняются "уче�
ные нашего культурного круга". Нейрат ссылался
на психологию ученых данной культурной группы,
а Э. Кайла � на "человеческую природу". Один из
основателей же логического позитивизма Шлик,
вторя Пуанкаре, полагал, что при выборе аксиом
надо стремиться к тому, чтобы они облегчали
формулировку законов в максимально простой
форме[19:102]. Основания для избрания конвен�
ций, в конечном счете, как писал С. Крон, "неиз�
бежно оказываются точками зрения ценности и
целесообразности, поэтому всякий конвенциона�
лизм стремится к прагматизму" [19:102].  

Карнап, вводя "принцип толерантности" ги�
пертрофировал факт наличия в принципе беско�
нечного семейства разнообразных логических си�
стем. Факт это бесспорный. Свидетельствует ли
он в пользу неограниченного произвола при кон�
струировании этих систем? Если и свидетельству�
ет, то не совсем и не полностью. Ведь, как спра�
ведливо замечают А.М. Коршунов и В.В. Манта�
тов, "множественность логических систем не ис�
ключает их единства"[10:197].  Это единство вы�
ражается в том, что имеются некоторые общие
понятия и принципы, лежащие в основаниях раз�
нообразных логических систем. Далее сами логи�
ческие исчисления становятся предметом обоб�
щающего исследования (изучаются принципы их
построения, их различия, свойства и т.д.). Нако�
нец, это единство базируется на соблюдении тре�
бования непротиворечивости не только внутри от�
дельных систем, но и в сравнении различных ис�
числений.

С 30�х годов в течение своей жизни Карнап
проделал долгую философскую эволюцию, мно�
гократно пересматривал крайности своей пози�
ции. Так, Карнап пишет, что "соглашения играют
очень важную роль при введении количественных
понятий. Мы не должны недооценивать эту роль.
С другой стороны, мы должны также позаботиться
о том, чтобы не переоценивать эту конвенцио�
нальную сторону. Это делается не часто, но неко�
торые философы поступают так. В качестве при�
мера может служить Гуго Динглер в Германии. Он
пришел к полностью конвенционалистской точке
зрения, которую я считаю ошибочной"[8:107]. И

далее Карнап солидаризируется с Пуанкаре, при�
знавая необходимость и важность конвенций в на�
учном исследовании. Отказываясь от конвенцио�
нализма как методологической доктрины, Карнап,
тем не менее, сохраняет конвенционалистские ус�
тановки. "Прежде всего, мы должны подчеркнуть,
что различие между качественным и количествен�
ным является не различием в природе, а различи�
ем в нашей концептуальной системе, мы можем
сказать, в языке, если под языком подразумевать
систему понятий. Я употребляю здесь термин
"язык" в том смысле, в каком употребляют его ло�
гики, а не в смысле английского или китайского
языков. Мы имеем язык физики, язык антрополо�
гии, язык теории множеств и т.п. В этом смысле
язык устанавливается с помощью правил состав�
ления словаря, правил построения предложений,
правил логического вывода из этих предложений
и других правил. Виды понятий, которые встреча�
ются в научном языке, крайне важны. Вот почему я
хочу сделать ясным, что различие между качест�
венным и количественным есть различие между
языками" [7:106].

Конвенционалистские установки продолжают
"работать" у Карнапа и по другим вопросам. К
примеру, в проблемах классификации научных по�
нятий, выбора и определения единиц измерения,
в проблеме построения научных систем. Так, для
Карнапа нет принципиальной разницы в вопросе
"геометрия плюс физика" между вариантами Пу�
анкаре и Эйнштейна. Вопрос сводится Карнапом
лишь к удобству и простоте теории, и недаром у
него термин "эквивалентные теории" заменяется
термином "равноценные теории". С этой позиции
неважно, адекватно или неадекватно теории опи�
сывают мир, лишь бы был результат, а критерием
для этого выступают удобство и простота. Если
проще и удобнее работать с вариантом Эйнштей�
на, то признаем теорию Эйнштейна как более
удобную и простую, но не как более адекватно
описывающую физическую реальность. Тем са�
мым снимается вопрос об объективности научно�
го знания, об истинности научных теорий. Пара�
докс заключается в том, что эти конвенционалист�
ские установки помогают Карнапу по�своему ре�
шать вопрос о диалектике познания.

Таким образом, в ходе своей философской
эволюции Карнап от крайне конвенционалист�
ских, неопозитивистских стратегем приходит к
версии мягкого, утонченного конвенционализма,
что отмечают и ряд отечественных исследовате�
лей философии науки [1, 3�5, 8�14,15, 16�18, 20�
21, 23�27].

Признавая конвенциональность искусственных
языков, семантики научных понятий, а, следова�
тельно, отсюда и конвенциональность теоретичес�
ких построений, Карнап с необходимостью прихо�
дит к признанию конвенциональности научного
факта, построение эмпирического уровня науки.
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Геохронометрический конвенционализм
Грюнбаума. В последние годы философские
проблемы, поднятые Пуанкаре в связи с анализом
характера конвенций в науке, оживленно обсуж�
дались в рамках рассмотрения природы про�
странственно�временных отношений с точки зре�
ния дальнейших уточнений некоторых узловых по�
нятий и представлений физики. Одной из харак�
терных попыток в этом плане является эксплика�
ция понятия внутренней метрики, выдвинутая А.
Грюнбаумом в качестве оригинальной концепции
геохронометрии физического мира .

В чем состоит сущность и философская зави�
симость этой концепции? Грюнбаум формулирует
ее в связи с проблемами, с которыми сталкивает�
ся геохронометрия при измерении математичес�
ки непрерывного пространства и времени. Он от�
мечает, что проблемы измерения пространства и
времени оказываются существенно различными
по своему содержанию и по способам решения
для случаев, когда пространство и время понима�
ются как дискретные и как континуальные. Дис�
кретнопонимаемые пространство и время, сами
задают привилегированные единицы их измере�
ния � элементарные длины и временные интерва�
лы, являющиеся, так сказать, "атомами" про�
странства и времени. Процедура измерения
здесь сводится к пересчету элементарных длин и
временных интервалов. Таким образом, метриче�
ское описание дискретного пространства и вре�
мени однозначно предписывается их структурой.

Совершенно иная картина наблюдается при
измерении непрерывного пространства и време�
ни. Пространство и время, рассматриваемые как
математически непрерывные многообразия, сами
по себе лишены внутренне присущей им метрики.
Измерение непрерывного пространства предпо�
лагает обращение к внешнему телу, которое
должно выполнять функции метрического стан�
дарта. Такой стандарт не единственен. "… непре�
рывность физического пространства, �  пишет

Грюнбаум, �  предполагает неограниченный кон�
венциональный выбор единицы длины" [4: 19]. Но
проблема измерения не сводится только к про�
стому выбору метрического стандарта. Процеду�
ра измерения состоит в перемещении последнего
вдоль измеряемого интервала. Для ее осуществ�
ления необходимо, чтобы метрический стандарт
был самоконгруэнтным, т.е. сохраняющим одина�
ковую длину при различных ориентациях и в раз�
личных местах измеряемого интервала. Самокон�
груэнтность метрического стандарта, равно как и
конгруэнтность двух различных не пересекающих�
ся в пространстве интервалов (т.е. интервалов, ни
один из которых не составляет части другого), не
вытекает из природы самого непрерывного про�
странства. Она устанавливается путем конвенции.

Из геохронометрического конвенционализма
Грюнбаум выводит ряд следствий относительно
геометрии физического пространства. Как изве�
стно, определение конгруэнтности существенно
для построения метрических отношений в непре�
рывном пространстве. Изменение определения
конгруэнтности приводит к различным метричес�
ким геометриям. Поскольку выбор конгруэнтнос�
ти представляется вопросом конвенции, постоль�
ку мы свободны выбирать в качестве описания
данной совокупности пространственных фактов
любую метрическую геометрию, совместимую с
существующей топологией. Причем ни одна из
них не может считаться истинной. "… сами эмпи�
рические факты не диктуют однозначно истин�
ность либо евклидовой, либо одной из конкуриру�
ющих с ней неевклидовых геометрий в силу отсут�
ствия у пространства внутренне присущей ему
метрики" [4: 49].

Этот вывод вполне солидарен с конвенциона�
листскими выводами Пуанкаре, когда он, отвечая
на вопросы, являются ли пространство и время
сами по себе аморфными, бесструктурными или
же они обладают свойственной им метрикой, не�
зависимо от существования или наличия опреде�

ОСНОВНЫЕ
НЕОКОНВЕНЦИОНАЛИСТСКИЕ

ВЕРСИИ МЕТОДОЛОГИИ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

ЧАСТЬ 2.

С.Н. Коськов.
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ленных измерительных инструментов, необходи�
мых для ее констатации, полагал, что операции
измерения в процессе своего осуществления со�
здают равенство или неравенство аморфного
нечто, т.е. создают его структуру [см.: 22. Т.3]. Из
этого вывода вытекает, что измерять, собственно,
нечего и что "равенство" или "неравенство" явля�
ются просто удобно выбранными терминами, ли�
шенными какого�либо значения. В свое время
Рассел, критикуя Пуанкаре, говорил, что то, что
можно открыть посредством операции, должно
существовать независимо от операции, как Аме�
рика существовала до Колумба, а два количества
одного и того же рода должны быть равны, преж�
де чем они будут измерены. 

Геохронометрический конвенционализм не
только санкционирует свободу выбора метричес�
ких геометрий для описания одних и тех же про�
странственных фактов. Из него следует и конвен�
ционалистская трактовка физических законов, по�
скольку последние существенно связаны с метри�
кой пространства и времени.

Конечно, само по себе допущение конвенцио�
нальных моментов в познании не означает кон�
венционализма как философской концепции, про�
тиворечащей учению об объективной истине. "Бо�
лее того, �  как замечает Э.М. Чудинов, �  такого
рода конвенциональный момент при одновремен�
ном признании решающего значения опыта, прак�
тики в проверке интерпретированных аксиом и
выбранных определений конгруэнтности вполне
приемлем с точки зрения материализма. Конвен�
ционализм как идеалистическая версия конвен�
ции начинается с того момента, когда вопросом
конвенции объявляется вопрос о фактуальной ис�
тинности данной геометрии, когда подвергается
отрицанию эмпирическая детерминация геомет�
рического описания пространственных фактов.
Именно эта часть геохронометрического конвен�
ционализма представляется нам неприемлемой"
[23: 556�557].

Попперовский конвенционализм решения.
Если конвенциональные требования Карнапа от�
носятся в основном к логико�математическим си�
стемам и не выходят за сферу предельно аб�
страктного теоретического знания, то Поппер, в
отличие от членов Венского кружка, обращает,
прежде всего, внимание на конвенциональную
обусловленность базисных предложений, фикси�
рующих опытное знание. Кроме того, и опять�таки
в отличие от воззрений членов Венского кружка,
своеобразие Поппера заключается в замене "кон�
венционализма, основанного на соглашении �
конвенционализмом решения, своеобразным "со�
локонвенционализмом"" [3: 22].

В отличие от протокольных предложений Кар�
напа и Нейрата, Поппер говорит о "базисных
предложениях", понимая под ними предложения,
которые могут служить предпосылкой для эмпи�
рической проверки, т.е. утверждения отдельных

фактов. В среде ортодоксальных неопозитивис�
тов утверждалось, что на таких предложениях на�
ука и основывается. На самом деле, полагает Поп�
пер, эти предложения выводятся в научной систе�
ме с целью сформулировать прогноз и проверить
по нему нашу теорию. Они представляют, и это
важно, не констатацию эмпирического факта, а
далеко выходящую за ее пределы теорию, гипоте�
зу. "Ибо, �  утверждает Поппер, �  мы не можем
произнести научного утверждения, которое не вы�
ходило бы далеко за пределы того, что может быть
достоверно известно "на основе непосредствен�
ного опыта"… Каждое описание использует об�
щие имена (или символы, или идеи); каждое ут�
верждение имеет характер теории, гипотезы" [2:
94�95], выраженной в логической форме "сингу�
лярного экзистенциального предложения".

Здесь Поппер фиксирует тот факт, что опыт
упорядочивается теорией, строится в соответ�
ствии с ней. Ведь нет чистого опыта, весь он про�
низан теориями, в том числе и метафизического
характера, как считает Поппер, даже мифами и
своего рода бессознательными врожденными
ожиданиями. Критикуя традиционно эмпиричес�
кую позицию неопозитивизма, Поппер подверга�
ет сомнению его тезис о существовании абсолют�
ных базисных суждений, подлежащих принятию
на веру и являющихся гарантом достоверности
теоретического знания. Фактуальные предложе�
ния подвержены ошибкам в той же степени, что и
теоретические положения. Поэтому всякое базис�
ное предложение требует постоянной новой про�
верки: "ибо любое базисное предложение может в
свою очередь быть подвергнуто испытанию, при�
чем в качестве пробного камня используется лю�
бое из базисных предложений, которое может
быть из него выведено с помощью проверяемой
теории или какой�либо иной. Эта процедура не
имеет естественного конца. Таким образом, если
испытание должно нас куда�либо вести, то не ос�
тается ничего более, как остановиться в том или
ином месте и сказать, что в данное время мы
удовлетворены" [2: 104]. Чтобы процедура про�
верки не уводила нас в "дурную бесконечность",
Поппер предлагает при дедуктивной проверке ос�
танавливаться на тех фактуальных утверждениях,
"о принятии или об отвержении которых различ�
ные исследователи достигают соглашения" [см.:
20: 151].

Иначе говоря, мы решаем остановиться на
данном базисном предложении, памятуя о том,
что это временная остановка, обусловленная
только тем, что данное базисное предложение
легко проверить. Базисное предложение прини�
мается как догма, � но при условии, что оно не
окончательно; оно принимается на основе реше�
ния, связанного с опытом, но не оправдывается
опытом; оно принимается условно, но в согласии
с процедурой, руководимой правилами, главными
из которых является требование не принимать
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случайных (логически не связанных с теорией)
предложений.

Утверждение об условном договорном приня�
тии базисных предложений вносит в методологию
Поппера конвенциональный элемент. Это и есть
тот самый конвенционализм решения, которым
позиция Поппера отличается от предшествовав�
ших версий конвенционализма. "Базисные пред�
ложения принимаются как результат решения или
соглашения; и в этих пределах являются конвен�
циями" [2: 106]. Конвенционализм Поппера ста�
новится тем более заметным, если принять во
внимание ту роль, которую играют эмпирические
(имеющие характер конвенции) факты в его фаль�
сификационистской методологии, когда одно�
единственное базисное предложение в состоянии
служить достаточным основанием для опровер�
жения устоявшейся и опробированной теории.
Хотя, на первый взгляд, в попперовском конвен�
ционализме растворяется неопозитивистская
версия редукционизма, и подтверждающие факты
лишаются своего былого ореола, но следует за�
метить, что лишь за тем, чтобы выделить роль тех
базисных предложений теории, которые входят в
класс потенциальных ее "фальсификаторов".

Если Поппер прав в том, что нет абсолютно
достоверных и неизменных "базисных предложе�
ний" науки, то нельзя признать  верной его мысль
о том, что теория опирается на опыт не иначе как
на повод для принятия решения о том, какие ба�
зисные суждения следует считать приемлемыми,
ведь "принятие их является частью применения
некоторой теоретической системы, и именно этот
вид применения теории обусловливает возмож�
ность всех других применений данной теоретиче�
ской системы" [21: 147].

Подведем итоги: "… от конвенционалистов
меня отличает убеждение в том, что по соглаше�
нию мы выбираем не универсальные, а сингуляр�
ные высказывания. От позитивистов же меня от�
личает убеждение в том, что базисные высказыва�
ния не оправдываются нашим непосредственным
чувственным опытом, но они � с логической точки
зрения � принимаются посредством некоторого
акта, волевого решения" [21: 145]. Поппер в своих
работах пытается отмежеваться от конвенциона�
лизма, более того, он критикует конвенциона�
лизм, ибо прекрасно понимает и открыто об этом
заявляет, что последовательный конвенциона�
лизм делает невозможным проведение в жизнь
его программы фальсификационизма. Но крити�
кует он конвенционализм абстрактно, понимая
под ним лишь логическую доктрину, а не методо�
логическое направление. При этом объективную
истину он понимает как интерсубъективность и в
этом главном вопросе ничем не отличается от
конвенционалистов. Критика Поппером конвенци�
онализма носит характер тех самых "конвенцио�
налистских уловок", против которых он так актив�
но выступает. Это и не удивительно, так как эмпи�

рический базис науки, по Попперу, полностью
конвенционален, и это заставляет Поппера, хочет
он того или нет, признать теоретические положе�
ния конвенциональными построениями. И поэто�
му у Поппера появляется логический круг: "… эм�
пирическая наука может быть определена при по�
мощи ее методологических правил" [21: 79], а
"методологические правила рассматриваются
мною как конвенции" [21: 78]. Крайне сомнитель�
но звучит обещание Поппера ученым: "только ис�
ходя из следствия моего определения эмпириче�
ской науки и из методологических решений, осно�
вывающихся на этом определении, ученый может
увидеть, насколько оно соответствует интуитив�
ной идее о цели всех его усилий" [21: 80]. 

Не менее сомнительно звучит его обещание
философам с помощью его научного метода доко�
паться до тех скрытых конвенций, которые явля�
ются причинами противоречий существовавших
доселе теорий познания. Да и главная задача, ко�
торую ставит перед собой Поппер, � создание эф�
фективного критерия отличия научного знания от
ненаучного, оказывается изначально неразреши�
мой, т.к. "… мой критерий демаркации следует
рассматривать как выдвижение соглашения, или
конвенции" [21: 59]. Выявить подлинную роль кон�
венции в науке Попперу не удалось.

Критический конвенционализм Лакатоса.
Термин "критический конвенционализм" заим�
ствован нами у Панина А.В. [см.: 20: 156] В этой
статье данный термин используется для обозна�
чения всей методологической программы И. Ла�
катоса. В этом разделе работы ему придан не�
сколько более узкий смысл. "Критической" же по�
зиция Лакатоса названа потому, что она, по мне�
нию Панина, в общем и целом не выходит за рам�
ки попперовской методологии � критицизма.

Но в отличие от Поппера объектом анализа
методолога для Лакатоса выступает не теория или
отдельные научные положения, а совокупность те�
орий. Согласно Лакатосу, любая научная теория
должна оцениваться вместе со всеми гипотезами,
начальными теориями. Оценке, таким образом,
подлежат не изолированные теории, а серии тео�
рий, порождаемые определенным ядром базис�
ных принципов и положений. Речь идет о серии
теорий, связанных между собой преемственнос�
тью, превращающей ее (эту серию) в "исследова�
тельскую программу". Исходное единое ядро про�
граммы обусловливает преемственность и един�
ство этого надтеоретического образования. Лака�
тос вводит понятие "прогрессивного" и "регрес�
сивного" сдвига проблемы. Серия теорий дает
прогрессивный сдвиг в решении проблемы, если
каждая новая теория имеет некоторый избыток
эмпирического содержания по сравнению с пре�
дыдущей, если она предсказывает новые факты,
существование которых подтверждается экспери�
ментальным путем. Сдвиг проблемы является ре�
грессивным, если теория при встрече с новой об�
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ластью фактов лишь спасает себя от опровержения
вместо того, чтобы смело идти навстречу опыту.

В противоположность наивному фальсифика�
ционизму, никакой эксперимент, протокольное
предложение или опровергающая гипотеза сами
по себе не могут вести к фальсификации теории.
Такая фальсификация невозможна до появления
лучшей теории. Лакатос отмечает не столько не�
гативный, сколько конструктивный характер фаль�
сификации. Если для разрешения противоречия
между теорией и опровергающим фактом выдви�
гается новая теория, то она считается научной
лишь в той мере, в какой она ассимилирует этот
факт. Фальсификация, таким образом, ведет к ро�
сту эмпирического содержания теорий, приобре�
тает исторический характер.

Что касается структуры нового анализируемо�
го образования � "исследовательской програм�
мы", как методологической единицы, то в каждой
исследовательской программе можно  выделить
четыре основных компонента: 1. Ядро программы
� система основных, исходных содержательных
принципов. 2. Негативная эвристика � совокуп�
ность методологических правил, которые помога�
ют защитить ядро программы от опровержений,
выдвигая и изменяя вспомогательные гипотезы с
тем, чтобы ассимилировать или изолировать про�
тиворечащий факт. 3. Набор вспомогательных ги�
потез, порождаемых негативной эвристикой. 4.
Совокупность правил и приемов, ориентирующих
исследователя на положительное решение и вы�
бор проблем � позитивная эвристика [см.: 20: 154].

Как ядро программы является набором кон�
венционально принятых принципов, так и правила
позитивной и негативной эвристики, по мнению
Лакатоса, носят конвенциональный характер. Сам
Лакатос пишет, что "… у конвенционалистов � на�
учился понимать важность методологических до�
пущений" [1: 116]. И это вполне закономерно, т.к.
Лакатос как методолог в своем поиске отталкива�
ется от Д�тезиса, восходящего к Дюгему. А Д�те�
зис [см.: 24: 158�162] и у Дюгема, и у Куайна как
абсолютизация системного характера теоретиче�
ского знания является выражением конвенциона�
лизма. Поэтому описание Лакатосом Д�тезиса и
импонирующего ему варианта конвенционализ�
ма, по сути дела, совпадает: " Конвенционалист
допускает возможность построения любой систе�
мы классификации, которая объединяет факты в
некоторое связанное целое. Конвенционалист
считает, что следует, как можно дольше сохранять
в неприкосновенности центр такой системы клас�
сификации: когда вторжение аномалий создает
трудности, надо просто изменить или усложнить
ее периферийные участки" [8: 208].

Методологические принципы, без сомнения,
играют в процессе познания немалую роль. Без
них вообще не может начинаться научный поиск. В
этих принципах [см.: 9�19] содержится абстракт�
ное знание об основной определяющей связи ис�

следуемого объекта, которое развертывается в
систему знания в ходе конкретного рассмотрения
объекта. Но эти методологические принципы, ис�
ходные для той или иной программы, рассмотрен�
ные в историческом аспекте, оказываются обоб�
щенными результатами предшествующего разви�
тия познания. Именно поэтому они становятся
средством категориального синтеза научных зна�
ний, придавая им форму всеобщности и необходи�
мости: "… принципы � не исходный пункт исследо�
вания, а его заключительный результат" [25: 34].

Вот что говорит Панин А.В. по поводу возрас�
тания в лакатосовской методологии удельного ве�
са конвенционализма: " … удельный вес конвен�
ционализма в лакатосовской методологии резко
возрастает. Если Поппер старается локализиро�
вать конвенциональный элемент в критицизме
процедурой принятия базисных положений, то
Лакатос распространяет его на всю методологию,
включая процедуру принятия основных положе�
ний исследовательской программы. Заложенная
в идеях Поппера тенденция к перерастанию кри�
тического эмпиризма в конвенционализм в рабо�
тах Лакатоса получает свое полное развитие. Но
это означает, что большая часть аргументации
против классического конвенционализма может
быть использована и против критического конвен�
ционализма" [20: 155].

Итак, лакатосовскую методологию научных
исследовательских программ можно охарактери�
зовать, по сути дела, как методологический кон�
венционализм. Эта позиция приводит Лакатоса,
как в свое время признание конвенциональности
семантики научных терминов понятийного аппа�
рата в позитивизме, к признанию конвенциональ�
ности теоретических построений, которые в свою
очередь детерминируют конвенциональность эм�
пирических построений. Что и характерно для
всей постпозитивистской философии науки.

Таким образом, как было показано на приме�
ре классического  конвенционализма и неокон�
венционализма, признание конвенциональности
на одном уровне научного познания с необходи�
мостью детерминирует признание условности на
другом уровне научного познания: конвенцио�
нальность эмпирического базиса (Пуанкаре, Поп�
пер, Грюнбаум) ведет к условности теории, и на�
оборот, условность теоретического знания (Пуан�
каре, Айдукевич, Карнап, Лакатос) ведет к конвен�
циональности научных фактов.

В заключение еще раз отметим, что конвенци�
онализм � не случайное явление. Его появление,
как было уже показано, обусловлено как фило�
софскими, так и общенаучными факторами. Как
классический конвенционализм, так и неоконвен�
ционализм сосредотачивают свое  внимание на
роли субъективных моментов познания и ставят
под сомнение при этом существование объектив�
ной истины и отражательный характер познания.
Вопрос об истинности исходных положений тео�
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рии он объявляет следствием субъективного по�
нимания внеэмпирических критериев оценки ис�
тинности теории � удобства, простоты, красоты,
непротиворечивости и т.д.

Совершенно справедливо в конвенционализ�
ме подчеркивается условный характер и конвен�
циональный способ  построения научных языков.
Однако, как уже отмечалось, данные особенности
рассматриваются конвенционализмом вне кон�
текста развития науки, вне детерминации содер�
жания сознания предметной областью. Конвенци�
онализм преувеличивает значение конвенцио�
нального характера семантики научных терминов.
Как правило, в конвенционализме  происходит от�
ождествление языка теории и ее понятийного ап�
парата. Понятия теории не могут быть ничем
иным, с точки зрения конвенционализма, как ус�

ловными образованиями вдвойне: в силу субъек�
тивистски понимаемого чувственного опыта и
конвенциональности языка.

Для конвенционализма в целом характерны
две особенности: пренебрежение эмпирическими
компонентами и обедненное понимание факто�
ров, детерминирующих формирование научных
принципов.

Совершенно верно подметив, что язык науки
является тем каналом, через который конвенции
проникают в научное знание, конвенционалисты
придают этому каналу самодовлеющее значение.
Действительно, конвенция начинается в языке и с
языка. Но семантическая конвенция � это не цель,
а средство выявления и формулирования в явном
виде релятивных моментов познавательной дея�
тельности. 
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В современном российском социологическом
сообществе существуют разные методологические
подходы к определению уровня, степени и характе�
ра религиозности населения. Одна из актуальных
проблем состоит в определении количества право�
славных верующих в российском обществе. Ряд
исследователей, исходя из того, что большинство
респондентов, определивших себя как православ�
ных верующих, имеют размытое мировоззрение и
плохо выполняют правила церковной жизни, фак�
тически ставят под сомнение существование в Рос�
сии реального православного большинства [1, 3].
Другие с этим не соглашаются и рассматривают
церковные проблемы как исторически обусловлен�
ные, а распространенность суеверий, вообще, как
элемент, сопутствующий христианству на всем
протяжении его истории [4, 6].

Православно�ориентированные социологи
справедливо отмечают, что христианство, это не
раз и навсегда завоеванное состояние, а путь, по
которому человек движется к идеалам, поставлен�
ным церковным учением [4. C. 5]. Однако сразу же
возникает задача, как определения соответствия
тех идеалов, к которым движется человек, церков�

ному учению, так и собственно факта самого дви�
жения.

Вполне убедительную позицию занимает Ю.Ю.
Синелина, утверждая, что вера в колдовство, ма�
гию, гадания, предсказания вовсе не противоречит
православному мировоззрению и не может быть
основанием для выводов о наличии духовного эк�
лектизма. Только если человек не просто верит, но
и принимает участие в данных практиках непосред�
ственно или опосредованно через обращение к
"специалистам": колдунам, гадателям, экстрасен�
сам, можно говорить об отходе такого верующего
от православия [4. C. 18�19]. Однако и здесь следу�
ет учитывать, что даже просто вера, например, в та�
кие языческие концепции, как астрология, хиро�
мантия, карма и реинкарнация, может свидетель�
ствовать о серьезном расхождении с православ�
ным мировосприятием.

Решение проблемы определения "православ�
ности" респондентов вполне закономерно многи�
ми исследователями видится в плоскости выделе�
ния стадий воцерковления. Такая методика опре�
деления уровня воцерковленности респондентов
(В�индекс) предложена В.Ф. Чесноковой и была
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использована в исследованиях ФОМ, Сектора со�
циологии религии ИСПИ РАН, исследователями
В.В. Локосовым, Ю.Ю. Синелиной [4. C. 5].

В методике В.Ф. Чесноковой используются
пять показателей воцерковленности образа жизни,
измеряющихся по пятибалльной шкале: посеще�
ние храма; исповедь и причащение; чтение Еванге�
лия; молитва; соблюдение постов. На основе этих
показателей формируются пять групп по уровню
воцерковленности: "воцерковленные", "полуво�
церковленные", "начинающие", "невоцерковлен�
ные", "нулевая" [6].

Ю.Ю. Синелина, на основе проведенного в
2004 г. под руководством д.с.н. В.В. Локосова об�
щероссийского опроса, относит к категории "цер�
ковный народ" 44% православных респондентов,
среди которых 13% "воцерковленных" и 31% "полу�
воцерковленных", что позволяет говорить о доста�
точно высокой доли православных людей в россий�
ском обществе [4. С. 95].

Однако эти данные при детальном анализе не
кажутся столь оптимистичными. Среди "воцерков�
ленных" 6% посещает храм реже, чем раз в год,
26% совсем не причащаются, 12% не читали Еван�
гелия, 5% не придают значения молятве, 33% не
соблюдают посты. В группе "полувоцерковленные"
ситуация еще проблематичнее: по тем же показа�
телям получились следующие цифры � 10%, 41%,
30%, 8%, 56% [4. C. 27�28]. 

Разъяснения данной ситуации, предлагаемые
В. Чесноковой, не представляются нам вполне убе�
дительными. Действительно не у всех жителей Рос�
сии есть возможность посещать храм даже раз в
год в виду его отсутствия или из�за инвалидности.
Однако трудно предположить, что было опрошено
много людей, которые не выходят из дома или жи�
вут в такой глуши, что не могут раз в год добраться
до храма. Кроме того, как можно объяснить, что к
"церковному народу" относят тех, кто ходит в храм,
но вообще не причащается или не молится. Столь
же трудно понять, как православный человек в 2004
г. не может приобрести и прочитать главную хрис�
тианскую книгу � Евангелие. Следует учесть, что
речь идет о 148 человек из 1794 опрошенных.
Ссылка на то, что до ХХ в. большинство верующих в
России не читали Евангелия, в ХХI в. поголовной
грамотности и доступности Нового Завета выгля�
дят не убедительно. Раньше крестьяне не могли чи�
тать не только Св. Писание, но вообще что�либо.
Сегодня получается, что человек может считаться
воцерковленным православным, тратя время,
деньги на развлекательное чтение, но, не желая
при этом познакомиться со Словом Божием, даже
если он ходит в храм раз в месяц или соблюдает
большие посты.

Вне всякого сомнения, люди по�разному могут
начинать свое вхождение в жизнь Церкви и могут
находиться на разных уровнях приобщения к цер�
ковной жизни. Но возникает сомнение насколько
для самой Церкви будет полезным признавать че�

ловека воцерковленным, если он не посещает храм
или не причащается, или не молится, или не читает
Евангелия, или не старается соблюдать посты, как
это получается согласно методике В. Чесноковой.
Если речь идет о том, чтобы порадоваться числен�
ности церковного народа, то это один момент, а ес�
ли задуматься над тем, насколько этот народ далек
от подлинно церковной жизни и православного пу�
ти, то вероятно здесь следует проводить более
жесткие разграничения.

На наш взгляд, для более четкой дифференци�
ации в индекс воцерковленности следует ввести
как мировоззренческие показатели, так и показа�
тели языческого (суеверного) поведения, которые
не учитываются в рассматриваемой методике. Де�
ло в том, что среди выделенных Ю.Ю. Синелиной
"воцерковленных" и "полувоцерковленных" значи�
тельный процент тех, кто достаточно далеко отхо�
дит от православного учения и канонов. Сомнева�
ются в бессмертии души 29% "воцерковленных" и
47% "полувоцерковленных" людей; признают влия�
ние примет на свою жизнь 35% и 41%, соответ�
ственно; обращаются к колдунам и сами практику�
ют 4% и 6%; обращаются к гадалкам и сами гадают
12% и 11%; принимают во внимание предсказания
астрологов 15% и 27%; обращаются к экстрасен�
сам или сами ими являются 12% и 5% [4. C. 33�35].
Как делает вывод автор исследования: "самые суе�
верные группы � это "воцерковленные" и "полуво�
церковленные" � показатели суеверного поведения
20% и 17% соответственно" [4. C. 84]. При этом
средний показатель составляет 12%. Более того, в
группе "воцерковленные" самый большой процент
занимающихся медитацией � 7% [4. C. 88].

Закономерно возникает вопрос насколько це�
лесообразно рассматривать эти отклонения как не�
значительные для человека, старающегося жить
церковной жизнью. Человек может ежемесячно по�
сещать церковь и при этом ходить к колдунам и да�
же заниматься магией, ежедневно молиться цер�
ковными молитвами и развивать экстрасенсорные
способности, поститься и строить гороскопы, за�
ниматься гаданием. При этом он тоже будет отне�
сен к воцерковленным или полувоцерковленным
православным, поскольку согласно указанной ме�
тодике, достаточно наличия одного, хотя и ярко вы�
раженного показателя.

Никто не отрицает, что многие среди тех, кто
стремится "воцерковиться", начинает свой духов�
ный путь с широко распространенного мировоз�
зренческого эклектизма и подвержен влиянию
языческого окружения. Однако признавать такое
состояние сознания, тем более поведения за нор�
му вряд ли приемлемо. 

В 2005 г. до знакомства с методикой В. Чесно�
ковой, нами было проведено развернутое исследо�
вание религиозности 750 представителей студен�
ческой молодежи г. Орла. В исследовании была
предпринята попытка соотнесения, как мировоз�
зренческих, так и поведенческих показателей ре�
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лигиозности студентов, отнесших себя к категории
православных [2]. 

Не претендуя на полноту классификации, на
основе проведенного исследования, как нам пред�
ставляется, могут быть выделены несколько групп. 

"Этнические или нулевые православные" � те,
кто относит себя к православным, но определяет
себя как неверующего человека. Таких среди сту�
дентов, определивших себя как православных, бы�
ло выявлено 12,1% 

"Номинальные православные" � мало знако�
мые с постулатами православной веры и не реали�
зующие свой мировоззренческий выбор на практи�
ке составили 63,9%.

"Начинающие православные" � выполняющие в
той или иной степени нормы православной жизни,
но имеющие "размытые" или синкретические ми�
ровоззренческие установки, и демонстрирующие
элементы языческого поведения. В эту категорию
были отнесены студенты, которые верят в бес�
смертие души, в приход Спасителя, в ангелов и де�
монов, в ад и рай; если они хотя бы немного читали
Священное Писание; знают не меньше четырех за�
поведей и хотя бы одну церковную молитву; хотя бы
иногда молятся; не реже раза в год посещают храм
и причащаются. Таких среди студентов, отождест�
вивших себя с православием, оказалось 20,5%.

"Практикующие православные" � хорошо знаю�
щие основные положения православного учения,
достаточно регулярно и в значительной мере вы�
полняющие церковные предписания, но продолжа�
ющие сохранять и даже реализовывать на практике
определенные элементы языческого сознания.
Данную группу составили респонденты, которые
верят в бессмертие души, Страшный Суд, ад и рай,
ангелов и дьявола; читали Священное Писание; на�
звали не меньше четырех заповедей; знают две
церковные молитвы, регулярно молятся, причаща�
ются несколько раз в год, стараются постоянно но�
сить религиозные символы. Таких студентов выяв�
лено 2%.

Действительно среди этой группы студентов
70% знают больше трех молитв, половина молится
раз в день и чаще, 80% соблюдают пост хотя бы ча�
стично, 60% посещают храм не реже раза в месяц,
все выступают за необходимость усиления влияния
религии в обществе, за изучение религии в школе,
80% за установление государственной религии и
52,2% за то, чтобы этой религией была православ�
ная, и 70% за введение в школах предмета "Основы
православной культуры". 

Но даже среди этих студентов только половина
(52,2%) верит в воскресение человека, зато 40%
верит в переселение душ, каждый четвертый (26%)
� в карму, каждый пятый (21,7%) � в НЛО и каждый
второй � в приметы и "вещие сны". Более того, они
не только верят, но каждый второй занимался раз�
личными техниками гаданий (47,8%) и 4,1% даже
колдовством и магией, а 40% обращались к гадал�
кам, экстрасенсам и духовным целителям. И даже

если предположить, что все это происходило до их
встречи с православием, то трудно объяснить, что
та же половина (47,8%) из этих студентов не исклю�
чает подобное обращение в будущем. 

"Воцерковленные православные" � это те, у ко�
торых наблюдается в значительной степени совпа�
дение их мировоззренческих установок и религи�
озного поведения. Элементы других мировоззрен�
ческих парадигм не проявляются ни в сознании, ни
в поведении этой группы. Студентов, которых мож�
но признать полностью воцерковленными право�
славными, чье мировоззрение и религиозное пове�
дение в значительной мере соответствует тому, что
Православная церковь хочет видеть в своих чадах,
выявлено лишь 1,5%. Они разделяют основные по�
ложения христианской веры, выполняют церков�
ные предписания, и не верят ни в карму, ни в реин�
карнацию, не занимаются ни колдовством, ни гада�
нием, и не намерены обращаться к экстрасенсам в
будущем.

Таким образом, как нам представляется, среди
студентов, определивших себя как православных,
лишь четверть (24%) могут быть определены как
"церковный народ", находящийся на разной стадии
воцерковления.

Все это ставит перед обществом серьезную
задачу преодоления духовного синкретизма, а зна�
чит религиозного просвещения, без которого даже
внешне принадлежащие и в той или иной степени
исполняющие православные предписания, моло�
дые верующие во многом остаются крещеными
"язычниками", не только разделяющими те или
иные окультно�магические представления, но и ре�
ализующие эти представления на практике на ряду
с выполнением православных обрядов. При этом
решение поставленной задачи невозможно без
внятной и четкой государственной политики, на�
правленной на включение компонентов религиоз�
ного образования в систему средней и высшей
школы, и осуществляемой с опорой на профессио�
нально подготовленные кадры в рамках светского
высшего религиоведческого и теологического об�
разования.

На наш взгляд, проблему критериев мировоз�
зренческой самоидентификации нельзя рассмат�
ривать в духе обер�прокурора К. Победоносцева,
который принадлежность к православию опреде�
лял фактически только по личному выбору опраши�
ваемого, что и пытаются делать некоторые иссле�
дователи [5]. В такой ситуации, с одной стороны,
происходит просто размывание смысла и содер�
жания православной веры и православного образа
жизни, когда православными оказываются не толь�
ко те, кто не следует нормам православной жизни и
не разделяет основные положения православной
веры, но, как показывают исследования, и просто
являются неверующими. С другой стороны, по�
верхностное представление о том, что большая
часть населения страны относит себя к правосла�
вию мешает серьезно задуматься над тем, что
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лишь 1,5% православных студентов можно счи�
тать воцерковленными, и еще около четверти на�
ходящимися на пути к этому. Формальная при�
надлежность православию не должна рассмат�
риваться как норма ни самой церковью, ни веру�
ющими.

Но даже при более дифференцированном под�
ходе в поле нашего сознания постоянно остается
проблема соотнесения формального религиозного
поведения и знания основных постулатов право�
славной веры с подлинно христианским образом
жизни. Человек, с одной стороны, может путаться в
формулировках веры, не уделять должного внима�
ния соблюдению предписаний и обрядов, но при
этом не нарушает заповеди и фактически старает�

ся жить, следуя словам Христа: "Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумени�
ем твоим, и ближнего твоего, как самого себя"
(Лук. 10:27). Или наоборот, верующий может знать
наизусть Символ Веры и выполнять все обряды и
предписания, но в своем отношении с окружающи�
ми не руководствоваться принципом любви, о ко�
тором говорит Христос. 

Все это ставит перед исследователями необы�
чайно сложный вопрос о показателях подлинной
принадлежности к православию, что может стать
одним из значимых направлений теоретических и
практических исследований для формирующейся
сейчас православной социологии.
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Проблема соединения христианской заповеди
"Не убий" и воинского долга являлась предметом
исследования для многих авторов разных времен и
разных народов. На эту тему писали как священни�
ки всех христианских конфессий, так и светские
публицисты, историки и философы, военные пол�
ководцы и военные теоретики. Понять цивилизаци�
онные истоки воинского служения христианина
можно только в сопоставительном исследовании
социокультурных контекстов, где особое значение
придаётся "личностному измерению" изучаемого
явления.  

Более того, "православие во все времена отно�
силось с глубочайшим почтением к воинам, кото�
рые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и
безопасность ближних. Многих воинов Святая Цер�
ковь причислила к лику святых, учитывая их христи�
анские добродетели и относя к ним слова Христа:
"Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих" (Ин. 15:13)" [1. С. 46].

Впервые вопрос о возможности воинского слу�
жения христиан встал уже во II в.. Но до времён
Марка Аврелия в первоисточниках христианской
церкви встречаются трактаты об отношении хрис�
тиан к правительству, государству, вопросы о бра�
ке, но совершенно отсутствует вопрос о военной
службе христиан. Весьма вероятно, что такого во�
проса как отношение христиан к военной службе не
возникало по двум причинам: или христиане того
времени исправно, безукоризненно проходили во�
енную службу, или потому, что военная служба сама
по себе, по существу своего характера, для христи�

ан признавалась безусловно запрещенной. 
Можно считать наиболее вероятной вторую

причину. Хищнический характер и мотивы войн, ве�
денные римским правительством, бесстыдство,
насилие и грабительство в поведении солдат не
только на войне, но и в мирное время, языческий
характер лагерной жизни и прочее должны были
заставить христианина уклоняться от вступления в
войско. И сделать это было совсем нетрудно, пото�
му что всеобщей обязанности военной службы в
империи не было. Численный состав войска по
сравнению с населением был вообще не велик, а
легионы вербовались из добровольцев. Поэтому
причин для конфликта христианина с властью не
существовало: крещеный христианин мог не быть
солдатом.

Со II�ой половины II в., т.е. со времени Марка
Аврелия, принципиальное отношение христиан к
военной службе выразилось в многочисленных об�
разах и аналогиях, заимствованных церковными
писателями из военной жизни; в суждениях отдель�
ных представителей христианства о войне и воен�
ной службе; в канонических постановлениях от�
дельных церквей относительно христиан, поступа�
ющих и состоящих на военной службе.

Например, в христианской литературе после�
апостольского времени военные образы и анало�
гии встречаются очень часто. Климент, епископ
Римский, в посланиях к коринфянам рассматрива�
ет всех христиан как воинов Бога, а послушание в
войсках и распределение служащих на ранги как
образец для христианских общин [2. С. 138]. Игна�
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тий Богоносец, епископ Антиохийский, в своем по�
слании к Поликарпу, епископу Смирнскому, рас�
сматривает христиан, как воинов Бога, и в нрав�
ственных увещеваниях их, подобно апостолу Павлу
(Еф.VI, 11�17), употребляет военные образы и тер�
мины [3. С. 428]. В послании к смирянам Игнатий
Богоносец говорит о знамени, которое воздвиг Ии�
сус Христос Своим воскресением [4. С. 417�418].
Аналогии мы находим у Климента Александрийско�
го в "Строматах", где он говорит: "Как солдат на
войне не может оставить поста, который указал ему
командир, так и мы не можем оставить поста, кото�
рый дало нам Слово" [5. С. 10].

В западной латинской литературе идея о воин�
стве Христа получила сильное фактическое выра�
жение в лице Тертулиана, пресвитера карфаген�
ской церкви, который дает многочисленные описа�
ния духовной военной службы христиан. Во многих
местах своих сочинений он обозначает христиан
как воинов Христа [6. С. 197]. Вообще у латинских
писателей III в. нравственные увещевания наполне�
ны гораздо больше образами военной службы, во�
енной дисциплины и самих битв, чем у писателей
восточной церкви. Особенно много таких аналогий
мы находим у св. Киприана, епископа Карфаген�
ского. 

Итак, основные аналогии военного характера,
употребляемые писателями первых трёх веков сле�
дующие: все христиане � воины Христа (milites
Christis); Иисус Христос � полководец (imperator);
крещение � таинство (sacramentum) и присяга зна�
мени; Церковь � лагерь Бога (castra Dei) [7. С. 110�
111].

Уклонение христиан от поступления на службу
в римские легионы находит свое подтверждение у
Цельса, писавшего около 150 г. Этот патриот Рим�
ской империи озабочен уже заметным ослаблени�
ем политического могущества империи и начинаю�
щимся наступлением на нее варваров. Знамени�
тый учитель Александрийской школы III в. Ориген
также исповедывал "религиозный пацифизм". По
его словам, "божество должно быть чтимо чистыми
руками". Но главный аргумент Оригена, � христиа�
не сражаются за императора молитвами, а не ору�
жием, � должен рассматриваться, скорее, как апо�
логетический прием частного характера, а не как
безусловное отрицание всякой войны согласно
христианскому учению. Другой западный писатель
III в. Киприан, епископ Карфагенский, говорит о
войне и военной службе очень резко. В письме к
Донату "О благости Божией", Киприан рисует внут�
реннюю перемену в крещенном, производимую
благодатию Божиею. Чтобы "яснее видеть следы
звания Божия", он описывает христианские добро�
детели на фоне "отвратительного образа мира" с
разбоями на суше и на море, с постоянной войной,
с ее кровавыми ужасами, с шумом в городах, от�
вратительностью гладиаторских зрелищ, разврат�
ным влиянием театров [8. С. 11]. Карфагенский

пресвитер Тертуллиан, апологет конца II в. подроб�
но рассуждает о недозволенности для христиан во�
енной службы в особом сочинении "О венке солда�
та". 

Аргументация Тертуллиана убедительна: воин�
ский венок как символ служения императору в хри�
стианстве понимается как символ идолослужения,
а присяга знамени, требующая любить до смерти
императора, есть измена Господу; само прохожде�
ние военной службы связано с исполнением языче�
ских обязанностей; офицерское же служение есть
чистое идолопоклонство. Отсюда военная служба,
понимаемая как "лагерь тьмы", не может мириться
с "лагерем света", т.е. служением Христу. А запре�
щение военной службы христианину, сыну мира,
комментирует Тертуллиан, дано в словах Спасите�
ля Петру о том, что взявший меч, мечем погибнет.

Итак, Климент Александрийский, Ориген, Тер�
туллиан убийство на войне рассматривали как про�
стое убийство и считали это деяние преступлени�
ем. Такой взгляд на войну обусловлен историчес�
ким и религиозным контекстом того времени, ха�
рактером тех войн, современниками и наблюдате�
лями которых они были.

Иначе стало обстоять дело, когда солдаты ста�
ли исповедовать христианство. Но и здесь не было
необходимости специально ставить этот вопрос.
Великое правило Апостола Павла: "Каждый оста�
вайся в том звании, в котором он призван" могло
быть применено ко всякому званию, хотя звание
воинское могло быть опаснее, чем другие. Смысл
этого правила в том, что в каждом из званий хрис�
тианин должен оставаться верным заветам Еванге�
лия, вплоть до готовности пожертвовать собой. Но
полная противоположность общественной и воен�
ной жизни того времени евангельским принципам
обостряла нравственную мотивированность по�
ступков христианина: он всюду и всегда должен
быть готов сделать выбор, если обнаружится его
принадлежность к "преступной секте". 

Ситуацию могли бы прояснить церковные за�
коны по этому вопросу. Но их из древнейших вре�
мен известно очень мало. А те, которые известны, в
большинстве своем причисляются к апокрифичес�
ким. В них выражены свидетельства и взгляды от�
дельных христианских общин и частных церквей на
военную службу, о чём подробнее мы остановимся
ниже. Как правило, они были обусловлены военно�
политическим ситуациями и социальными пробле�
мами, и имели обязательное значение лишь для
данной местности и временно.

Итак, военная служба для христиан в язычес�
кой Римской империи (т.е. в до�константиновскую
эпоху) некоторыми отцами и представителями
Церкви, а также отдельными церковными правила�
ми не одобрялась. Аргументы, используемые
здесь, можно подразделить на два вида. Во�пер�
вых, это аргументы нравственно�этического харак�
тера, основанные на духе евангельского отноше�
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ния к ближнему и врагам. Христианская этика от�
вергала всякое насилие, всякую месть, значит, кос�
венно запрещала войну, пролитие крови. Поведе�
ние солдат даже в мирное время противоречило
христианской нравственности, например, тради�
ционные игры в войсках. Это позволило Марку Ав�
релию, императору�философу, в своих "Размыш�
лениях" поставить солдата на одну ступень с раз�
бойником. Во�вторых, это аргументы сакрально�
мистического толка, в основе которых культовая (и,
соответственно, сакральная) несовместимость
язычества и христианства. К ним мы относим: сол�
датскую присягу (sacramentum), которая была пре�
пятствием выполнения солдатом�христианином
обязательств, данных при Крещении (sacramen�
tum); культ императора, который нигде так сильно
не являлся как в войске и был неизбежным для каж�
дого солдата; обязательность жертвоприношения,
его исполнение как сакральный долг офицера и
солдат; армейские символы (военные знамёна, во�
инские знаки, венки и т.д.), имевшие языческий ха�
рактер, но почитавшиеся как святыни.

Позиция ригористов, отрицательно относив�
шихся к воинскому служению христиан в армии
Римской империи, большого успеха не имела.
Жизненная практика неопровержимо говорит за то,
что христиане первых трех веков служили в войсках
Римской империи и не в малом количестве. При
этом военную службу в громадном большинстве
случаев они избирали добровольно. Следователь�
но, христиане проходили военную службу, несмот�
ря на широкую возможность уклониться от неё.
Тертуллиан опровергает упрек язычников в том, что
христиане бесполезны для общественной жизни.
"Мы, � пишет он, � не уподобляемся индейским
брахманам и гимнософистам, не обитаем в лесах,
не бегаем людей... Мы с вами плаваем по рекам и
морям, носим оружие, обрабатываем землю, тор�
гуем" [9. С. 77].

Согласно историческим данным солдаты�хри�
стиане в этот период были во многих легионах,
рассеянных по обширной Римской империи. Мно�
жество свидетельств о воинах�христианах, прохо�
дивших службу в римских легионах,  мы находим в
"Церковной истории" Евсевия [10].

В диоклетиановскую эпоху римское прави�
тельство обращает уже серьезное внимание на
христиан в войсках. Преследование и началось как
очищение войска от сторонников Христова вероу�
чения. "Правительство думало, � замечает при
этом Евсевий, � воздвигая не вдруг против нас
брань, но искушая только тех, которые находились
в войске, что если оно принудит к уступчивости
солдат, то может легко и всех остальных в империи
христиан склонить к язычеству" [11. С. 474]. Здесь
мы имеем не только свидетельство о большом ко�
личестве воинов�христиан в войсках империи, но
можем сделать вывод о том, что их военная служба
не вызывала осуждения со стороны церкви. 

Жития святых, если их рассматривать как са�
мостоятельный источник, доносят до нас имена во�
инов�мучеников, претерпевших истязания за Хрис�
та, за исповедание христианской веры, за реши�
тельный отказ приносить жертвы языческим богам,
а не за отказ от военной службы [12]. Житийные
свидетельства мученичеств ясно свидетельствуют,
что солдаты�христиане верно исполняли свой во�
инский долг римскому императору до тех пор, пока
приказания императора не ставили под сомнение
их вероисповедание, требуя принести жертву язы�
ческим богам.

Итак, христиан в войсках Римской империи в
начале IV в. было настолько много, что уделялось
специальное внимание взаимоотношениям импе�
раторской власти и солдат�христиан. В качестве
признака веротерпимости Константина Великого
можно рассматривать появление на воинских зна�
мёнах изображения креста. Это же обстоятельство
служит, на наш взгляд, подтверждением наличия
большого количества христиан�воинов в армии.

Конечно, естественный нравственный закон,
заложенный в природе каждого человека, создаёт
благоприятные предпосылки для выбора христиан�
ского вероисповедания как религии мира и любви,
религии смирения, терпения и незлобия. Но нельзя
забывать о характерном для языческой армии раз�
гульном, разбойничьем образе жизни, создавав�
шем большие препятствия на пути воцерковления
римских воинов. Преодоление этих обстоятельств
стало возможным, по нашему мнению, благодаря
следующим причинам: отсутствие повсеместного
и строгого запрещения для христиан служить в ар�
мии, хотя войско в начале нашей эры и было языче�
ским; наличие возможности для христиан�воинов
избегать участия в языческих обрядах; примеры
мученичества за веру и продемонстрированные
лучшие черты воинского служения и поведения вы�
зывали у сослуживцев уважение и стремление так
же послужить Господу.

Подводя некоторые итоги, нужно отметить сле�
дующее. Опираясь на Новозаветное Писание (Мтф.
XXII. 17�21, Мтф. XXVI. 52, Мрк. XII. 14�17, Иоанна.
XVIII. 33�38., XIX. 9�11), на церковное предание из
времён Спасителя и апостолов (I Петра. II. 13�17;
Римл. XIII. 1�7), на анализ канонических, вероучи�
тельных и историко�философских источников [13,
14, 15], мы делаем вывод, что в первые три века на�
шей эры (т.е. до Константина Великого) военная
служба не проповедовалась церковью как священ�
ная обязанность христиан. С IV в., когда церковь
вступила в союз с государством, когда армии стали
комплектоваться преимущественно из христиан,
священноначалию не было необходимости пере�
сматривать или отменять постановления или осуж�
дать существующие порядки относительно воен�
ной службы христиан. 

Раннехристианских канонов, т.е. церковных за�
конов о военной службе, до нас дошло очень мало.
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В большинстве своем они не имеют серьёзно�
го авторитета, поскольку в них выражены свиде�
тельства и взгляды отдельных христианских общин.
Как правило, они были обусловлены военно�поли�
тическим ситуациями и социальными проблемами,
и имели обязательное значение лишь для конкрет�
ной местности. К ним можно отнести "Завещание
Господа нашего Иисуса Христа", известный нам в
двух редакциях � ранней сирийской и более позд�
ней коптско�арабской, а так же "Каноны Ипполита"
(V в.). 

Существовали и два соборных канона, тракту�
ющих об отношении христиан к военной службе:
третий канон Арлесского собора (314 г.) и двенад�
цатый канон Никейского (325 г.) собора. Сопоста�
вительный анализ исторического контекста и со�

держания данных канонов позволяет сделать вы�
вод об отсутствии запрещения военной службы для
христиан [16. С. 44�46]. 

Таким образом, военная служба для христиан
считалась недозволенной некоторыми писателя�
ми главным образом из этических соображений,
поскольку "языческая организация" военной жиз�
ни солдат не соответствовала Евангельским запо�
ведям. В последующем общецерковные каноны
прямого запрещения военной службы для христи�
ан также не установили, а смысловая трансфор�
мация воинского служения, отрефлексированная
богословием святых отцов Древней Церкви, из�
менила не только социальное значение, но и сня�
ла духовно�нравственные противоречия в его тол�
ковании.
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Отношение скопцов к Священному Писанию,
как источнику своего вероучения, было не одно�
значным. С одной стороны, как и для всех предста�
вителей русского мистического сектантства, мне�
ние новых пророков было для них намного важнее
древних книг, но с другой стороны � практически
все скопцы были изначально членами Русской Пра�
вославной Церкви и сохранили почтительное отно�
шение к текстам Библии. Их лидеры никогда не за�
являли, что создали новую религию, пытаясь вы�
дать свое учение за правильное понимание христи�
анства. Они даже всерьез обижались, если кто�то
заявлял, что они не христиане [4. С. 594�595]. Уче�
ние скопцов действительно весьма расплывчато,
часто непоследовательно и неоднозначно, вслед�
ствие частой трактовки разнообразными пророка�
ми. Поэтому скопцы и решили проблему интерпре�
тации библейского текста весьма удобным для се�
бя способом: "Читая всякое Св. Писание, разуме�
ют, [что � О.К.] все то быть притчи и криво толкуют
иносказательным смыслом"[6. С. 60].

Типичным примером такого понимания Биб�
лии может служить скопческое толкование еван�
гельского эпизода, описывающего воскрешение
Лазаря: "Лазарь в человеке значит разум, а две его
сестры, Мария и Марфа, значат Мария � душа,
Марфа � плоть, … это был один человек, … оный
был … мертв грехами и обвит неверием, и Сын Бо�
жий оного уверил и духовно воскресил" [7. С. 190�
191]. Мысль, конечно, не лишена остроумия, но
если бы эти богословы имели бы элементарные
знания в экзегетике, они бы наверняка знали, что в
Евангелии кроме притч, которые действительно
следует понимать иносказательно, содержатся
рассказы из земной жизни Иисуса Христа, не нуж�
дающиеся в столь изощренном толковании � ведь
речь в них идет о вполне реальных людях. 

Впрочем, можно найти и обратный пример
слишком буквального понимания текста Еванге�
лия. Речь идет о 12 стихе 19 главы Евангелия от
Матфея, который гласит: "есть скопцы, которые из
чрева матернего родились так; и есть скопцы, ко�
торые оскоплены от людей; и есть скопцы, кото�
рые сделали сами себя скопцами для Царства Не�
бесного". Разумеется, приведенный фрагмент
действительно сложен для понимания и требует
специального комментария, а не простого следо�
вания букве. Христианские богословы, как прави�
ло, полагают, что речь в этом стихе идет о монахах
� людях добровольно отказавшихся от супружес�
кой жизни, но не прибегающих для этого к членов�
редительству [6. С. 119]. 

Скопцы соглашались с официальной церковью
в том, что христианство являет собой продолже�
ние ветхозаветной религии, следовательно, и в
древнейшей части Библии должны быть некоторые
указания на необходимость оскопления. И их ве�
роучители настойчиво всматриваются в тексты с
надеждой найти хотя бы малейшие намеки на это.
В связи с этим была переосмыслена концепция
первородного греха. Скопческие учителя всегда
ставили на первое место практику, а не теорию,
поэтому по данному вопросу единой позиции вы�
работано не было. Наиболее распространенны бы�
ли две теории первородного греха, каждая из ко�
торых является искаженным пересказом библей�
ского предания. Первую привел в своем сочине�
нии "История русской церкви" известный исследо�
ватель Н. Никольский [9. С. 422], вторую �  про�
славленный ученый XIX века В. И. Даль в своем ма�
лоизвестном труде "Исследование о скопческой
ереси" [2. С. 66]. Обе теории неизбежно должны
были привести неофита к мысли поскорее изба�
виться, от тех частей тела, которые стали либо
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причиной греха, либо явились его следствием. 
Скопческие учителя не ограничились толкова�

нием только Евангелий и книг Ветхого Завета. Они
пробовали переосмыслить в рамках своего вероу�
чения самую трудную для понимания книгу Библии
� Откровение Иоанна Богослова. 

Самым важным для скопцов явилась интерп�
ретация следующего стиха из Апокалипсиса: "Аг�
нец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
… Это те, которые не осквернились с женами, ибо
они девственники; это те, которые следуют за
Агнцем, куда бы Он ни пошел" (Откр 14:1,4).  Здесь
пример буквального понимания библейского текс�
та. Под девственниками скопцы, как не сложно до�
гадаться, разумели свою общину. А так как самый
простой способ побороть инстинкт к продолжению
рода есть оскопление � вывод напрашивается сам
собой. Но даже если не заниматься серьезным бо�
гословским анализом, а просто внимательно пере�
читать текст можно убедиться в полной несостоя�
тельности этого толкования. "В таком случае мож�
но было бы подумать, что спасены одни мужчины"
[8. С. 142], � рассуждал, критикуя подобную пози�
цию, А. Мень. Разъяснения православной точки
зрения по этому вопросу дает архиепископ Авер�
кий: "Некоторые толкователи под "девственника�
ми" понимают не девственников в буквальном
смысле слова, а тех которые были спасены от тины
язычества и идолослужения, поскольку в Священ�
ном Писании Ветхого Завета идолослужение не�
редко называлось любодейством" [1. С. 52].

В цитируемом выше стихе особое внимание
было  обращено на число 144 000. По свидетельст�
ву писателя Ливанова, скопцы "… принимая число
144 000 в буквальном смысле, убеждены, что когда
их секта будет простираться до этого числа, т.е.
когда оскопленных наберется до 144 000 человек,
тогда явится  во славе своей Агнец Божий, и тогда
наступит окончательное их торжество и вечное
блаженство" [5. С. 371].  Поэтому все последова�
тели данного вероучения должны были активно за�
ниматься прозелитизмом � обязательство пропо�
ведовать учение скопцов брал на себя каждый не�
офит при посвящении в общину [7. С. 111]. Любо�
му человеку, попавшему на их собрания, со време�
нем внушается мысль принять "огненное креще�
ние", как они называли известную операцию. И
здесь шли в ход самые разные способы психоло�
гического давления: от назойливых уговоров до
попытки вызвать у неофита чувство вины, с тем,
чтобы он искупил ее оскоплением. 

Лидеры движения были готовы практически на
все для того, что бы достичь заветного числа 144
000, поскольку, кроме желания приблизить конец
света, а с ним � благоденствие для всех скопцов,

ими руководил и личный интерес. По свидетельст�
ву исследователя А. Д Синявского, оскопившему
12 человек гарантировано Царство Небесное, ка�
кие бы грехи он не совершал [10. С. 441]. Но, по�
тратив всю свою энергию на поиск новых жертв,
они даже не потрудились справиться с мнением
ученых мужей, узнать истинное значение, кроюще�
еся за числом 144 000. Православная экзегетика
имеет свое толкование это числа: "Сто сорок четы�
ре тысячи праведников � двенадцать колен израи�
левых, умноженных на двенадцать � число апосто�
лов, а затем на тысячу, что означает великое мно�
жество. Это символическое число полноты верных
Христу � ветхозаветная и новозаветная Церковь"
[8. С. 140]. За нехитрой арифметикой скрыта глу�
бочайшая мысль, которую скопцы просто проигно�
рировали, слишком увлекшись буквальным пони�
манием Священного Писания.

Резюмируя все вышесказанное, важно отме�
тить, что скопческий учителя никогда не стреми�
лись дать полный анализ Библии: "К защищению
своему берут тексты, кои могут относиться к их
пользе, не понимая того с надлежащим разуме�
нием" [6. С. 73]. Таким образом, Библия в их ве�
роучении не представляет ценности сама по се�
бе, но лишь служит дополнительным подспорьем
для продвижения новоявленными пророками
своих собственных идей. Даже те фрагменты, ко�
торые признаются истинными, трактуются в сво�
бодной манере, не обращая внимания не только
на мнение предшествующих толкователей, но
иногда даже откровенно игнорируя контекст. Те
места Писания, которые следует осмыслять сим�
волически, скопцы принимали как буквальное по�
буждение к действию. И, напротив, самую насы�
щенную символами книгу Библии Откровение Ио�
анна Богослова они приняли дословно. Такое
вольное обращение с текстом привело скопцов к
догматическому тупику: "Настоящая религия
приемлет бремя мира как бремя Божие в мире, �
писал о подобных религиозных концепциях И.
Ильин, � а это учение отвергает бремя мира и не
постигает того, что это мироотвержение таит в
себе богонеприятие…" [3. С. 187]. Действитель�
но, как риторически спрашивал тот же русский
мыслитель: "Если мир создан Богом, то какое
право имеет человек призывать к мироотверже�
нию?" [3. С. 183]. А ведь скопцы пошли намного
дальше бегства от мира: они попытались преоб�
разовать себя путем физического насилия над
своим телом, уродуя тем самым и свою душу.
Этим они бросили открытый вызов Творцу, ис�
правляя самостоятельно недостатки его Творе�
ния. В этом и заключается догматический тупик
скопческого вероучения, выход из которого они
упорно искали в текстах Священного Писания.
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История � magistra vitae

Не так давно профессор психологии одного
сербского университета сказал, что Босния и Гер�
цеговина подобна лаборатории, где смешиваются
взрывчатые вещества для ещё одной войны. При
всём пессимизме этого утверждения, особенно в
свете последнего разделения Балкан (независи�
мость Черногории и ситуация с Косово) актуаль�
ным остаётся вопрос о том, выживет ли государ�
ство Боснии и Герцеговины, справится ли оно с
многочисленными внутренними конфликтами. Ны�
нешние конфликты в Боснии и Герцеговине проис�
текают из�за внутреннего раскола и сложностей в
механизме разделения власти, основывающемся
на религиозно�этническом принципе (на что ука�
зывается в Дейтоновских соглашениях).

Одной из причин продолжающихся труднос�
тей в Боснии и Герцеговине являются неоднознач�
ные и часто противоречивые историографические
интерпретации боснийской истории. Особен�
ность историографии Боснии и Герцеговины со�
стоит в том, что она до сих пор не освободилась от
мифов и стереотипов. Исторические стереотипы
и мифы, глубоко укоренившиеся в коллективной
народной памяти боснийских наций, находят от�
ражение в их различных системах образования и в
индивидуальном сознании граждан. 

Важную роль играет тот факт, что после Вели�
кой схизмы � раскола христианства на западное и

восточное � на этой земле пересеклись сферы
влияния двух религиозно�культурных традиций:
православной греко�византийской и католической
западноевропейской. В XVI в. эта территория была
захвачена турками�османами, которые объедини�
ли Боснию и Герцеговину в Боснийский пашалик
(провинцию). Поскольку земля находилась на пе�
риферии действия каждой из этих сил, ни одна из
них не оказала на неё определяющего влияния, и,
начиная со Средних веков, эти традиции сосущес�
твуют и даже взаимодополняют друг друга.

Противоречия во взглядах на прошлое всегда
служили источником горячих споров, что особен�
но ярко проявилось во время недавней войны
(1992 � 1995). Большинство переговоров между
представителями враждующих политических ла�
герей начинались с вольного толкования "истори�
ческого права" отдельных национальных сооб�
ществ на всю Боснию и Герцеговину, отдельные её
части, города и даже деревни. В ходе конфликта
стороны пытались выяснить, какое боснийское
сообщество раньше обосновалось в каком регио�
не, какая нация автохтонна на данной территории,
чья культура и памятники древнее. 

Ситуацию осложняет то, что Босния и Герцегови�
на не имеет собственных достоверных исторически
репрезентативных источников, относящихся к Сред�
ним векам. Самые старые из имеющихся источников
� это хроники боснийских францисканцев XVII в.

ТРИ ОБРАЗА ИСТОРИИ, 
ТРИ ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
КАК МНОГОЭТНИЧЕСКАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Статья посвящена крайне актуальной проблеме � межкультур�

ной коммуникации в поликонфессиональном пространстве совре�

менных Балкан. 

На примере Боснии и Герцеговины, расположенной на пересе�

чении православной византийской, католической западноевро�

пейской и мусульманской культурно�цивилизационных сфер, ав�

тор раскрывает влияние национальных и политических факторов

на мирное сосуществование народов и обращает особое внима�
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Три образа истории

Во всём виноват Константинос Порфиро�

генетос…

Представление о ранней боснийской истории
в основном почерпнуто из внешних источников.
Некоторые из имеющихся документов приобрели
неоправданно большое значение, например запи�
си императора Константиноса Порфирогенетоса
сер. Х в. De administratio imperio. Он пишет о хор�
ватских и сербских территориях тех времён. Со�
гласно ему, восточная граница Хорватского госу�
дарства того времени проходила вдоль рек Врбас
и Цетина (в средней части Далмации). Поскольку
границы сербских территорий определялись в ви�
зантийских источниках нечетко, то делался вывод
о том, что все земли к востоку от этих рек (а не
только Рашка и приморская Дукля � реальные цен�
тры формировавшегося тогда Сербского государ�
ства, но также и район Боснии и южная часть Дал�
мации) принадлежали сербам . Почти все истори�
ки и слависты XVIII � XIX вв. воссоздавали ранний
средневековый образ юго�восточной Европы, ис�
ходя из этой предпосылки . В связи с этим, напри�
мер, жители Дубровника в ряде работ именова�
лись "католическими сербами".

Историки того времени были убеждены в не�
изменности распределения отдельных этнических
рас на Балканах.

Многие государственные и политические из�
менения, происходившие в течение веков, этни�
ческие миграции, последовавшие за турецким
вторжением, изменения в религиозных традициях
населения подчас вообще не учитывались. 

В XIX в. в период наступления современного
национализма прежнее упрощённое представле�
ние "о неизменном распределении племён и рас"
подверглось критике. Вопрос об "исторических
корнях" Боснии стал частью полемики между
сербскими и хорватскими историками. 

В конце концов, появились три основных под�
хода к боснийской истории, чья суть определя�
лась национальностью их авторов. 

Первый подход � сербский

В работе сербского историка Йована Раджи�
ча, написанной в кон. XVIII в. "Istorija raznych
slavenskich narodov, naipace Bolgar, Horvatov i Srbov
(Bec, 1794 � 1795), а затем в работах таких истори�
ков как Никола Крстич (Istorija srpskog naroda I�II,
Beograd, 1863 � 1864), Любо Ковацевич и Любо
Йованович (Istorija srpskoga naroda I�II, Beograd,
1893 � 1894), Станоэ Станоевич (Istorija srpskoga
naroda, Beograd, 1908, 2nd edition in 1910) подчер�
кивалась доминантная роль сербов. Собственно
говоря, они рассматривали всю Боснию и Герце�
говину как сербскую территорию и с историчес�
кой, и с этнической, и с культурно�языковой точки
зрения. Они считали всех местных жителей серба�
ми, поэтому использовались такие обозначения
как "сербы исламского вероисповедания", "сербы

католической веры".

Второй подход � хорватский

Многие хорватские историки XIX в., такие как
Иван Ткальчич (Hrvatska poviestnica, Zagreb 1861),
Шиме Любич (Pregled hrvatske poviesti, Rijeka,
1864), Тадия Смичкилас (Poviest hrvatska, Zagreb,
1879 � 1882) обосновывали хорватские претензии
на Боснию тем, что во II�ой пол. XI в. она была час�
тью Хорватского королевства, а также тем, что
большинство боснийских правителей были като�
ликами. Эти историки считали западную и юго�за�
падную часть Боснии, принадлежавшие Хорват�
скому королевству до XVI в., несомненной частью
"хорватской исторической сферы". (На австрий�
ских, венецианских и даже некоторых сербских
картах эти области обозначались как "Хорватская
Турция" вплоть до XVIII в.).

Векослав Клаич (Poviest Bosne do propasti
kralevstva, Zagreb, 1882) особо подчеркивал тес�
ные связи Боснии с католическим миром (в лице
Хорватии, Венгрии, Венецианской республики,
Дубровника). Он считал, что средневековая Бос�
ния находилась на перекрёстке культур и до при�
хода турков оставалась в политическом смысле
частью западного христианского мира. 

Во II�ой пол. XIX в. Анте Старчевич и его еди�
номышленники, так называемые "pravasi" (сто�
ронники Партии Права) заявили историческую
претензию на всю Боснию. Они поддерживали те�
зис Старчевича о "единстве хорватов католичес�
кой и мусульманской веры".

[И сербские, и хорватские историки призна�
вали существование независимого Боснийского
государства в XIV � XV вв. , но каждая сторона ут�
верждала, что сербская или хорватская государ�
ственность появилась раньше. Существование
Боснийского пашалика, как провинции Османской
империи, игнорировалось обеими сторонами.
Они считали, что Босния как историческая и тер�
риториальная единица сохранилась почти случай�
но, и, если бы Габсбурги не оккупировали её в
1878 г., она исчезла бы с политической карты Бал�
кан, став частью Сербии или Хорватии.

Пэдди Эшдон, британский эмиссар на Балка�
нах в 1990�х, выступавший как свидетель обвине�
ния на процессе Слободана Милошевича, заявил,
что Милошевич и Туджман (президент Хорватии)
планировали раздел Боснии и образование Боль�
шой Сербии и Большой Хорватии. Туджману пред�
ложили нарисовать проект карты. По словам Эш�
дона, он изобразил границу в виде буквы "S", ко�
торая поделила Боснию и Герцеговину между Сер�
бией и Хорватией]. 

Третий подход � мусульманский

Мусульманский подход получил распростра�
нение на рубеже XIX�ХХ вв. Сафвет�бег Башагич в
своей книге Kratka uputa u proslost Bosne i
Hercegovine od g. 1463 � 1850 (Sarajevo, 1900) рас�
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сматривает политическую историю Боснии со
Средних веков до нач. ХХ в. По его мнению, Бос�
нийские мусульмане являются прямыми потомка�
ми "богомилов", которые, по некоторым свиде�
тельствам, перешли в ислам после османской ок�
купации Боснии в 1463 г. Исходя из этого, он сде�
лал вывод о том, что мусульмане являются ста�
рейшим (автохтонным) этническим элементом в
Боснии, и что решающая роль в жизни страны
принадлежит им. Увлекшись этими идеями в кон.
XIX в., мусульмане стали ярыми сторонниками
боснийской политической и административной
независимости или автономии.

[В османских работах по истории, таких как
Ljetopis Мулы Мустафы Шефки Башексия, напи�
санной в нач. XIX в., впервые опубликованной в
Сараево в 1968, или Tarih�i Bosna  Сали Сидки Ха�
джи Хусейновича�Мувеккита, написанной в сер.
XIX в., впервые опубликованной в Сараево в 1999
г., средневековая Босния не упоминается].

Принципиальные разногласия в историче�

ском вопросе во время режима И.Б. Тито

Три основных подхода к боснийской истории
столкнулись во время т.н. первой имперской
Югославии (1918�1941) и в дальнейшем дополня�
лись и развивались историками каждой из трёх
сторон (Владимир Чорович, Мустафа Бегович, Су�
льяга Салихагич и др.). 

Примечательно, что за всё время, пока Бос�
ния была в составе коммунистической Югосла�
вии, историкам не удалось опубликовать ни одной
профессионально составленной общей истории
Боснии и Герцеговины. Проект  такой работы по�
явился в Академии Наук в 1968 г., но после 15 лет
тщетных усилий его участники вынуждены были
признать свою неудачу . 

Интересные факты о религиозной жизни

Боснийская церковь

В правление бана Кулина (нач. XII в.) появи�
лись первые свидетельства о еретиках в Боснии.
Их называли патаренами, катарами, манихеями,
боснийской чумой и т.д. Название "боснийские
богомилы" вошло в обиход намного позже, в XIX в.
Сами еретики, вероятно, называли себя krstjani, а
свою организацию Crkva bosanska (Боснийская
церковь). Боснийская церковь � это одно из самых
загадочных явлений в боснийской истории, кото�
рое по�разному трактуется историками.

Первая интерпретация
Многие сербские историки (Божидар Петра�

нович , Васо Глушак  и др.) пытались доказать, что
Боснийская церковь по сути была Православной с
небольшой примесью ереси.

Вторая интерпретация
Хорватские авторы (преп. Лео Петрович и

другие католики) доказывали, что Боснийская
церковь имела католические корни.

Третья интерпретация
Некоторые мусульманские исследователи

(Сафвет�бег�Башагич  и др.) утверждали, что бос�
нийские мусульмане � это потомки христиан бого�
милов, большое число которых после падения
боснийского государства перешло в ислам. Од�
ной из причин этого было некоторое сходство ис�
лама и их церкви.

Общим для богомильства и ислама являлось
следующее:

А) вера в то, что можно познать закон Божий
без посредничества церкви;

Б) отрицание таинства крещения как акта при�
нятия в религиозное сообщество;

В) запрет на употребление свинины и алко�
гольных напитков.

Четвёртая интерпретация
В коммунистической Югославии сформиро�

валось особое отношение к богомилам. Тито вся�
чески старался сохранить независимость страны
и не тяготел ни к востоку (Советскому блоку), ни к
западу. Эта позиция нашла отражение и в отноше�
нии к боснийской церкви, которая рассматрива�
лась как уникальная и ни от кого не зависимая. Пи�
сатель Мирослав Крлежа, единомышленник Тито,
особо подчеркивал независимое поведение бос�
нийских "еретиков".

Помимо упомянутых выше этно�конфессио�
нальных и идеологических интерпретаций в наши
дни существуют две теории Боснийской церкви.
Согласно первой (появившейся ранее), Босний�
ская церковь � это один из еретических культов,
наводнивших Европу в Средние века , . 

По второй, более поздней теории, эта цер�
ковь � явление местное. Боснийская церковь отка�
залась принять официальную Римскую доктрину и
обратилась к ранней традиции славянской литур�
гии Константина Методиуса .

Необходимо понимать, что, с точки зрения
средневековых теологов (и православных, и като�
ликов), любое отклонение от канона, даже самое
незначительное, считалось ересью. Причиной по�
явления подобной "еретической" церкви, скорее
всего, послужило отсутствие единой церкви и го�
сударственных структур, способных её поддер�
жать, а также слабая образованность местного ду�
ховенства, а не типичное (социально�политичес�
кое) движение религиозной оппозиции.

В конце концов, когда Венгрия и Рим стали уг�
рожать Боснии крестовым походом, бан Кулин и
старейшины отреклись от боснийского еретичес�
кого учения. В присутствии римского легата бан
Кулин поклялся следовать закону и установлени�
ям католической церкви , что, однако, не означало
прекращения деятельности Боснийской церкви .
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Moravchikova M.

THREE PICTURES OF HISTORY, THREE PROJECTIONS OF FUTURE. BOSNIA AND HERZEGOVINA �

MULTIETHNIC RELIGIOUS LABORATORY

The article focuses on the problem of intercultural communication in the multiconfessional Balkans. 
Analyzing the example of Bosnia and Herzegovina which is situated on the intersection of three cultural�

civilisational spheres, i.e. Orthodox�Greek Byzantine, Catholic�West European, and Muslim the researcher
reveals the influence of national and political factors on peaceful coexistence of the peoples. Peaceful and
mutually beneficial deveopment turned out to be impossible in the period of crises. Nowadays we witness the
crystalisation of three images of history and three ethno�cultural "ghettos". As for religious sphere, there appear
psychological, social and ethno�confessional premises for reclericalisation and desecularisation.

The author of the article warns against the danger of substituting one cultural paradigm for the whole cul�
tural diversity of Bosnia.
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Трансперсональная психология в лице своего
основателя и крупнейшего представителя С. Гро�
фа оказала значительный вклад в развитие совре�
менной науки. Особенно интересные акценты она
расставляет в религиоведении. В данной статье
мы рассмотрим вклад трансперсональной психо�
логии Грофа в решение проблемы возникновения
и генезиса религиозных верований.

Из истории решения данного вопроса нам из�
вестно, что все теории происхождения и генезиса
религии можно разделить на две группы: теории,
объясняющие возникновение индивидуальной
религиозной веры у отдельного человека, и тео�
рии, описывающие психологические предпосыл�
ки формирования исторических форм религиоз�
ных верований. Трансперсональная психология
среди них занимает исключительное положение.
В первую очередь потому, что стремится найти от�
вет на обе предложенные задачи. Во�вторых, по�
тому, что исходит из неприемлемой научными
кругами посылки об абсолютной реальности
сверхъестественного, "божественного". При этом
ключевым понятием трансперсональной психоло�
гии является трансперсональный опыт. Это � со�
стояние сознания, в котором человек испытывает
необычные философские, метафизические и ду�
ховные озарения, открывающие важные аспекты и
измерения реальности, не осознаваемые в повсе�
дневной жизни. В данном случае мы придержива�
емся мнения крупнейшего российского исследо�
вателя трансперсональной психологии Е.А. Торчи�
нова, который называет опыт Грофа "трансперсо�
нальными переживаниями "мистического" типа"

[1. С. 38]. А поскольку религиозный опыт является
фундаментальной основой феномена религии как
такового, мы и имеем право говорить о значении
трансперсональных переживаний в процессе
формирования религиозных верований. 

Трансперсональная психология на основе
данных, полученных эмпирическим путем,  пред�
лагает совершенно новый подход к проблеме дви�
жущих сил развития религиозных представлений.
Появление аниматических и анимистических
представлений объясняется переживанием чело�
веком таких чувств как чувство слиянности со всей
жизнью во вселенной, видение духовных "сущнос�
тей" людей и иных существ и т.п. Элементы того,
что Гроф называет филогенетической и кармичес�
кой памятью, в частности, проявляющей себя в
отождествлении с различными животными, впол�
не могут психологически объяснить ряд сущност�
ных черт тотемизма. Сюда же можно отнести и та�
кой странный вид переживаний, как переживание
"сознания" неодушевленных субстанций � метал�
лов, минералов и т.п. (эти переживания, видимо,
имеют отношение и к корням аниматического ми�
росозерцания). И, наконец, коллективно�расовая
(племенная) память вполне может являться осно�
ванием, как для культа предков, так и для некото�
рых форм тотемизма. 

Но именно мотив "смерти�возрождения", по
мнению Грофа, играл центральную роль в разви�
тии религиозных представлений. И именно в ша�
манизме этот мотив впервые нашел наиболее
очевидное свое выражение. Кроме того, отличи�
тельной чертой этой религиозной системы стала и

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ О ПРОБЛЕМЕ
ГЕНЕЗИСА РЕЛИГИОЗНЫХ

ВЕРОВАНИЙ
В данной статье автор сопоставляет трансперсональное пони�

мание религии с религиоведческими теориями происхождения

религии.

Ключевые слова: трансперсональная психология, генезис ре�

лигиозных верований.

Г.М. Музалевская�Жаркова, ассистент кафедры религиоведе�
ния и теологии Орловского государственного университета.
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достаточно сформировавшаяся психотехника,
еще не нашедшая своего выражения ни в одном
из религиозных представлений того времени. По�
этому и Гроф, и Е.А. Торчинов, и, отчасти, М. Эли�
аде смотрят на шаманизм как на самый ранний
пример религии в собственном смысле этого сло�
ва. При это Гроф особенно подчеркивал, что ин�
тенсивность трансперсональных переживаний
шамана вполне объяснима как его природной чув�
ствительностью к воздействиям со стороны бес�
сознательного, так и его способностью к контро�
лю над этими воздействиями после инициации,
дополненной направленной психотехнической
подготовкой.

Схожесть архаических культур обусловила
близость языка описаний шаманских пережива�
ний в разных традициях по всему миру. И, прежде
всего, древневосточных и античных. Это нашло
свое выражение в культах так называемых умира�
ющих и воскресающих богов Древнего Востока
(Адонис, Аттис, Осирис) и античности (Персефо�
на�Кора, Дионис). Так, например, мистерии Адо�
ниса совершались по всему эллинистическому
Востоку (в Сирии, Финикии, Египте), а также в
Греции, причем с достаточно раннего времени, и
в римской Италии. Детали проведения ритуала
варьируются, но его суть везде остается неизмен�
ной. Это � мистерия смерти и воскресения бога.
Гроф указывает, что символизм опыта смерти�
возрождения весьма богат и извлекается из раз�
ных областей коллективного бессознательного.
Участник трансперсонального сеанса испытывает
смерть "эго", например, при полном самоотож�
дествлении с Осирисом, Адонисом, Дионисом и
другими мифологическим персонажами. Богояв�
лением может стать и абстрактный образ Бога как
лучезарного источника света. Обычен опыт встре�
чи и единения с великими богинями�матерями �
Исидой, Лакшми, Парвати, Герой, Кибелой.

Гроф прослеживает и некий параллелизм
между культами умирающих и воскресающих бо�
гов и христианским догматом искупительной жер�
твы и воскресения Христа. По его мнению, и апо�
логеты христианства, и отцы церкви прекрасно
осознавали необходимость объяснения странной
близости мифов о "языческих" богах и христиан�
ской доктрины. Но одни христианские авторы
склонны были видеть в этом сходстве бесовские
козни, смущающие христиан, другие � усматри�
вать в древних мифах и мистериях своего рода
"евангельское приуготовление", подготовку чело�
вечества Божественным промыслом к принятию
Нового Завета. Однако, по его мнению, можно
смело утверждать, что первоначально евангель�
ское повествование о смерти и воскресении Хри�
ста не имело никакого отношения к культам стра�
дающих божеств и не было связано с ними ни ти�
пологически, ни тем более генетически. Оно воз�
никло на базе позднебиблейской иудейской док�

трины воскресения мертвых. Но в греко�римской
культурной среде, не знавшей об иудейском кон�
тексте христианского учения, в распятом, страда�
ющем и воскресшем Иисусе увидели нового Атти�
са или Адониса, выгодно отличавшегося от древ�
них богов своей безусловной историчностью. А
крест, орудие позорной казни, по сходству с еги�
петским "крестом" жизни "анх" и другими анало�
гичными символами превратился не только в
средство кенозиса, "уничтожения" бога�спасите�
ля, но и в символ вечной жизни и спасения. Так в
процессе этого культурного перекодирования и
рождалась христианская доктрина с образом
страдающего и воскресшего богочеловека�иску�
пителя в центре.

Таким образом, согласно представлениям
трансперсональной психологии, христианство в
процессе своего становления вобрало в себя ос�
новы иудейского мировосприятия, религиозные
представления, связанные с мистериальными
культами эллинистического Востока, и элементы
греко�римской философии (стоицизм, плато�
низм). Христианство оказалось как бы плавиль�
ным горном, переплавлявшим в себе все культур�
ное и религиозно�философское наследие среди�
земноморского мира, создавая новый синтез, от�
нюдь не сводимый ни к одному из своих компо�
нентов, ни к Афинам, ни к Иерусалиму в чистом
виде.

С этой точки зрения, суть благовестия Иисуса
� это обретение религиозного опыта, базирующе�
гося на свободе духа ("дух дышит, где хочет", "и
познаете истину, и истина сделает вас свободны�
ми") и возвышающегося над традицией, догмата�
ми, ритуалами и внешним благочестием ("путь ле�
вая рука не знает того, что делает правая", настав�
ление об уединенной молитве во избежание по�
хвал за благочестие и т.п.). Такой опыт и есть вну�
тренне присущее каждому человеку и одновре�
менно внемирское ("царство мое не от мира се�
го") Царство Божие. Это учение Духа, а не закона,
свободы, а не внешнего принуждения.

Именно на этом основании Гроф проводит
разграничение понятий "религия" и "духовность".
Под духовностью подразумевается установление
особых отношений между индивидом и космосом,
наличие или отсутствие которых являются личным
делом человека. Но, обретая организованную
форму, считает он,  религия утрачивает связь с ко�
смическим истоком, все силы направляются на
упрочение своего положения в мире. Тогда проис�
ходит утрата духовности, которая сохраняется
только в монашеских орденах, мистических ответ�
влениях. Именно "духовность … однажды станет
неотъемлемой частью всеобъемлющей научной
парадигмы будущего" [2. С. 8].  А переход со ста�
дии духовности на стадию религии с ее жесткой
регламентацией и догматизацией всех областей
жизни человека, по мнению Грофа, стал причиной



102

падения роли религии в современном обществе. 
Таким образом, Гроф приходит к выводу,

что первой исторической формой религии яв�
ляется шаманизм, а предшествующие ему ре�
лигиозные представления выступают лишь в
качестве элементарных выражений стремления
человека к Высшему Существу. Дальнейший

процесс развития каждого из религиозных ве�
рований одновременно идет в двух разновек�
торных направлениях: первое � "встреча" чело�
века с Абсолютом, реализация своих бессозна�
тельных переживаний; второе � формирование
данного религиозного движения как обще�
ственного института. 
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Борис Николаевич Чичерин (1828�1904) изве�
стен в русской философской мысли как один из
самых ярких представителей либеральной тради�
ции правосознания. Однако научный интерес фи�
лософа не ограничивался лишь политико�право�
вой сферой. Его главный труд � "Наука и религия"
� посвящён проблемам совершенно иного свой�
ства. В данной работе мы видим своеобразный
синтез философских воззрений Чичерина с его
религиозными исканиями, осуществлённый бла�
годаря изучению проблемы соотношения науки и
религии в истории человечества. 

Рассмотренные в "Науке и религии" вопросы
представляют, на наш взгляд, исключительный ин�
терес для отечественного религиоведения. Од�
ним из самых значительных аспектов чичеринско�
го труда, является попытка философа провести
классификацию религий посредством рассмотре�
ния исторического развития человечества.

Типологизация различных религиозных форм
является одной из важнейших задач современной
науки о религии, т. к. классификация эмпиричес�
кого материала позволяет приблизиться к форми�
рованию единого определения религии, отсут�
ствующего до сих пор. Данное обстоятельство
объясняется многообразием религиозных форм,
что позволяет использовать термин "религия" в
качестве обозначения различных аспектов сак�
рального бытия человека. Очевидно, что появляв�

шиеся на разных этапах истории науки и филосо�
фии способы понимания религиозного развития
человечества могут помочь разрешить проблему
определения религии и классификации её основ�
ных типов.

О важности типологизации религий говорил
ещё Макс Мюллер, полагая, что "наука основыва�
ется на классификации, и если мы не сможем со�
ставить удовлетворительную классификацию раз�
личных диалектов веры, мы должны признать, что
наука о религии действительно не возможна" [2.
C. 5�333].

Чичерин в своей классификации во многом
будет опираться на М. Мюллера. Другим автори�
тетом для него будет Гегель, создавший свою соб�
ственную типологию религий [1. T. 1. C. 203�530; T.
2. C. 5�333], основанную на диалектическом пони�
мании религиозного развития. Универсальный ха�
рактер диалектики, представленный у Гегеля, по�
зволил ему рассматривать различные аспекты
проявления Бога в мире, используя язык спекуля�
тивной философии.

Однако Чичерин критически отнёсся к геге�
левскому отвлечённому понятию Абсолюта. Более
того, используя диалектический метод, русский
философ не только отказывается от гегелевской
триады (тезис � антитезис � синтез), заменяя её
своей тетрадой, но и в отличие от Гегеля венчает
развитие Абсолюта не философией, а религией. В
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этом проявляется не только особенность собствен�
но взглядов Чичерина, но и одна из особенностей
русской философии вообще, что стало основани�
ем, в основном, для теистических религиоведчес�
ких исследований в дореволюционной России. 

Вслед за Гегелем, Чичерин предлагает соб�
ственную схему не только развития религии, но и
всего человечества. Примечательно, что эти про�
цессы у него взаимосвязаны. Так же как и великий
немецкий идеалист, Чичерин считает, что диалек�
тическое развитие истории есть одновременно
процесс проявления Бога во времени. Поэтому,
по мнению философа, прежде чем приступить к
рассмотрению исторического развития религии
каждый исследователь должен уяснить для себя
то, что вся человеческая история есть движение к
полному откровению Божества. Следовательно, в
мире нет ни одной религии, которая бы не содер�
жала в себе положительного момента. Отсюда
"всякая положительная религия должна быть по�
нята как известное, естественное или сверхъесте�
ственное откровение Божества, а совокупность их
как ряд последовательных откровений, представ�
ляющих общее развитие религиозного сознания в
человечестве" [3. С. 252].

Рассматривая ход исторического развития
человечества, Чичерин выделяет пять периодов:
три синтетических и два аналитических, чередую�
щихся между собой. Синтетические периоды ха�
рактеризуются господством религиозного миро�
созерцания, а аналитические � философского. Ре�
лигиозное развитие человечества делится на три
периода: 1) натуралистический, 2) спиритуалис�
тический или нравственный и 3) идеалистический.
История человечества начинается с религиозного
периода, определяемого Чичериным как период
первоначального единства. Это время развития
натуралистических религий. Их мыслитель пред�
ставляет в виде двух групп: первобытные и фило�
софские религии. 

Первобытные религии в своём развитии про�
ходят несколько ступеней. Самой первой являет�
ся фетишизм, который не только не сохранился в
чистом виде, но и никогда не был таковым, а всег�
да существовал в сочетании с другими первобыт�
ными верованиями. Вторая ступень � натурализм,
который характеризуется поклонением силам
природы. Третья � анимизм � поклонение душам
умерших предков. Завершает классификацию
первобытных верований сабеизм, который Чиче�
рин рассматривает как поклонение небу и различ�
ным светилам. Сабеизм является своеобразным
синтезом первобытных верований после которого
появляются философские религии.

Проводя их классификацию, Чичерин опира�
ется на М. Мюллера, делившего все древние ре�
лигии на три группы: туранскую, семитическую и
арийскую. Чичерин считает нужным разделить
арийскую группу на две самостоятельные: рели�
гии юго�восточных и европейских ариев.

Среди верований туранских племён Чичерин
высшими определяет религии Китая. Помимо
конфуцианства, которое мыслитель, впрочем, от�
носит более к философии, чем к религии, сюда
включается даосизм, китайский буддизм, верова�
ния древних монголов и японская религия синто.
Главной особенностью религий туранской группы
философ называет поклонение Небу как Верхов�
ному Разуму. 

Семитическая группа представлена религи�
озными воззрениями халдеев, Вавилона, Асси�
рии, Финикии, евреев и арабов. Объединяющим
началом семитских религий является поклонение
богу Силы. Именно в иудейской религии, которая
является олицетворением семитической религи�
озности, данное обстоятельство проявляется на�
иболее ярко. Евреи "устраняют все посторонние
моменты и являют чистое поклонение богу Силы,
но Силы небесной, разумнонравственной" [3. С.
288]. Говоря об особом месте евреев в религиоз�
ной истории человечества, Чичерин объясняет
это тем, что иудаизм стал первоначальной осно�
вой для высшей религии � христианства.

Особенностью религиозных воззрений юго�
восточных ариев является поклонение богу Духу.
Наиболее ярко это проявилось у персов и индусов.
Индия стала родиной буддизма, который провоз�
гласил слияние с Духом высшей целью человека.
Первым примером осуществившегося слияния
стал Будда, сделавшийся впоследствии предме�
том необычайного религиозного почитания.

Религиозные воззрения европейских ариев
представлены культами классических народов
(греков и римлян), а также верованиями северных
ариев (древних славян, германцев, кельтов, скан�
динавов). Для них характерно развитие индивиду�
алистических начал в религиозном поклонении.
Особенно ярко это проявляется в древнегречес�
кой религии, которая есть такое развитие индиви�
дуалистического начала, в котором "впервые от�
крывается простор для человеческой личности.
Человек не подавляется владычествующими над
ним мировыми силами, как на Востоке. Боги к не�
му ближе; они носят на себе человеческий тип.
Здесь поэтому лежит начало свободного истори�
ческого движения" [3. С. 319�320]. Данная свобо�
да приводит, в конечном итоге, к критическому
взгляду на собственные религиозные верования,
что становится основанием для формирования
аналитического воззрения, представленного раз�
витием греческой философии.

Первый синтетический период сменяется
первым аналитическим периодом, включающим в
себя историю античной философии. В нём Чиче�
рин выделяет три подпериода: 1) универсализма
(ионийцы, пифагорейцы, Гераклит, атомисты); 2)
реализма (софисты, сократики); 3) рационализма
(Платон, Аристотель, эпикурейцы, стоики, неоп�
латоники). Именно неоплатонизм стал не только
завершением древней философии, но и началом
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нового синтетического периода. Это стало воз�
можным благодаря тому, что "разум, пришедши
диалектическим путём к высшему отвлечению, к
понятию о едином бытии, отрекается от самого
себя и передаёт своё знамя вере… Результатом
этого процесса является новый религиозный син�
тез" [3. С. 371�372]. 

Новый синтетический период можно назвать
христианским, ибо он включает в себя время от
появления христианства до эпохи Реформации.
Рассматривая догматическое учение Церкви, Чи�
черин считает, что с исторической точки зрения
троичность христианского Бога символизирует
весь религиозный путь человечества, прошедше�
го через почитание божественных начал Силы,
Разума и Духа. Эти три начала обрели в христиан�
стве форму абсолютного бытия. В силу этого, Чи�
черин считает христианство венцом религиозного
развития человечества, ибо оно есть "чистая, а
вместе и совершеннейшая религия нравственно�
го мира, вне которой полнота нравственной жизни
немыслима" [3. С. 373].

Обращаясь к теме разделения христианской
Церкви, Чичерин считает, что оно касается больше
вопросов церковного управления, нежели основных
догматов веры. Вместе с тем, каждое из трёх хрис�
тианских направлений имеет свою отличительную
черту. Православие, наряду с католичеством, есть
основание всего христианского универсума. Разни�
ца между ними заключается в том, что православие
есть развитие внутреннего единства или идеи, а ка�
толичество � внешнего единства, или власти. Про�
тестантизм же отличает широкое развитие начал
свободы. В силу чего он не только есть завершение
исторического развития христианства, но и начало
нового периода в истории человечества � второго
аналитического. Именно развитие субъективного
начала в протестантизме стало основанием для по�
явления новой европейской философии.

Развитие этой философии и есть содержание
второго аналитического периода, включающего в
себя два подпериода: рационалистический (Де�
карт, Лейбниц, философия Просвещения, немец�
кий идеализм) и реалистический. Последний рас�
падается на материалистическое (Конт, Милль,
Спенсер, Дюринг) и спиритуалистическое (Шел�
линг, Гартман) направления.

Чичерин предсказывает, что век реализма бу�
дет недолгим и ему на смену придёт период универ�
сализма. Последний будет характеризоваться дву�
мя особенностями. В области мировоззренческой
это будет попытка материализма построить всеоб�
щую мировую систему. В области политической оп�
ределяющим началом станет либеральная демо�
кратия. Что интересно, философ говорит о том, что
материализм и либеральную демократию ждёт ско�
рое исчезновение с исторической карты мира.

Период универсализма станет началом фор�
мирования нового религиозного синтеза. Если
первый период � языческий, был откровением Си�

лы, второй � христианский � откровением Слова, то
последний будет откровением Духа, или "открове�
нием Бога в истории, которая движется Духом Бо�
жиим к конечному совершенству" [3. С. 453�454].

Завершающий этап развития человечества
будет третьим синтетическим периодом, в кото�
ром осуществится последний синтез � религия со�
единится с философией. Следствием данного со�
единения станет появление нового мировоззре�
ния, соединяющего на основе христианства со�
временное научное и философское знание. Этот
синтез завершит человеческую историю, а самого
человека приведёт к Богу.

В заключении стоит сказать несколько слов о
том, как Чичерин понимал религию. Русский мыс�
литель рассматривает её как внутреннее отноше�
ние души к Богу. Тем не менее, для него чувство
есть лишь необходимое основание веры. Для по�
нимания религии необходим разум, ибо религи�
озное чувство есть чувство, проникнутое интел�
лектом. Наличие рациональной составляющей яв�
ляется основанием для различия религий, ибо
"умственное состояние у людей разное, а вслед�
ствие того различно и понимание Божества. Рели�
гия подлежит развитию не потому, что развивает�
ся чувство, а потому, что развивается разум. Бог
открывается человеку по мере того, как человек
способен его понимать" [3. С. 193]. Отсюда рели�
гия представляется особым видом миросозерца�
ния, отличным от философского.

Поиск человеком Бога, наблюдаемый на всём
протяжении земной истории, свидетельствует о
существовании человеческой потребности в об�
щении с абсолютным. Данное общение предпола�
гает необходимость разумного богопознания, что
сближает религию и философию, делая вопрос об
объективном начале бытия важным в обеих миро�
воззренческих сферах. Наиболее ярко это прояви�
лось в христианстве и в нём же ясно видно разли�
чие философии и религии. Для этого необходима
проекция в нравственную сферу, ибо в ней "гос�
подствует тот же диалектический закон, который
управляет всем мирозданием. И тут требуется ди�
алектическое сочетание противоположных начал и
разрешение вытекающих отсюда противоречий.
Философия даёт это разрешение в форме чистой
мысли, объясняя противоположные свойства че�
ловеческого естества и их взаимное отношение;
но она может только указать на жизненное разре�
шение, а не в состоянии его произвести, ибо тут
требуется соглашение мысли и жизни, а филосо�
фия представляет одну только мысль. Жизненное
разрешение нравственного вопроса может дать
единственно религия путём живого взаимодей�
ствия между Богом и человеком" [3. С. 227].

Отсюда вполне понятно, что Чичерин именно
христианство считает высшей сакральной формой.
Однако прежде чем человечество достигло этой
высшей ступени религиозного развития оно про�
шло долгий путь � путь, ведущий к истинному Богу.
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Развитие научного знания о религии опреде�
ляется во многом тем, что мы подразумеваем под
религией. Религия может пониматься как система
представлений, практик и ценностей, как истина,
как исторический, социокультурный и духовный
феномен, как благочестие. В одном случае мы
употребляем слово "религия" как родовое поня�
тие, в другом � "религии", подчёркивая их много�
образие.

Понятия "религия" и "религиозный феномен"
принято рассматривать в контексте проблемы,
остро поставленной ещё Кантом: отыскания "пре�
дельных" условий возможности обретения субъ�
ектом объективного опыта. 

Решение этой проблемы может протекать в
разных вариантах. Наиболее известный представ�
лен в философии Канта, который показал, что как
только научный разум пытается представить мир в
целом, то он с неизбежностью впадает в антино�
мии (и не только научный разум, это касается и ан�
тиномичности религиозных представлений и зави�
сит эта ситуация во многом от неопределяемости
понятия "целое"). Поэтому философ предложил
"снять" неопределённости и иметь дело лишь с
"феноменами", как предметами конечного созер�
цания, не касаясь "ноуменов" (вещей в себе). 

Опираясь в том числе и на кантовскую пара�
дигму, отечественное религиоведение долгое
время рассматривало религию как особое миро�
воззрение, как форму общественного сознания. В
современном отечественном религиоведении ре�
лигия рассматривается как одна из сфер духов�
ной и практической жизни людей, состоящая из
таких элементов как религиозное сознание, рели�

гиозный культ, религиозные организации [3. С.
872]. Отличие и своеобразие религии от других
"форм духа" Яблоков И.Н. видит "в типической
комбинации и корреляции определённых черт, в
большей по сравнению с другими областями ду�
ховной жизни их представленности и интенсивно�
сти, в особой их субординации" [20. С. 226]. 

Подчёркивая, что по отношению к религии
формально�логическая дефиниция через указа�
ние рода и видового отличия не даёт желаемых
научных результатов, Яблоков И.Н. перспектив�
ным в понимании религии видит путь, на котором
достигается единство, обеспечивается синтез ха�
рактеристик, фиксирующих различные стороны
объекта. В содержании понятия религии имеются
компоненты, фиксирующие её наиболее глубин�
ные, фундаментальные качества, высвечивающи�
еся в сущем, в существовании, в бытовании, счи�
тает он, и которые можно раскрыть на философ�
ском уровне. 

В традициях русской религиозной философии
религиозный феномен рассматривается как то, что
даёт возможность познания "сущего в себе", когда,
познавая явление в его внешних характеристиках,
мы имеем некоторое приближение к постижению,
"схватыванию" сущего. Это не кантовский подход к
феномену, который настаивал на том, что мы мо�
жем мыслить вещи сами по себе, но не можем по�
знавать их. Но это тот подход, который востребо�
ван феноменологией на пути преодоления кризиса
науки в конце XIX � начале XX в. [14].

Наиболее отрефлексированным в традициях
русской религиозной философии является лосев�
ская трактовка религии. Философ рассматривал
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её не просто как комплекс, как соединение разных
его аспектов, но как некую его субстанциональ�
ность, реализованность: "религия есть осуществ�
лённость мировоззрения, вещественная субстан�
циональность морали, реальная утверждённость
чувства" [7. С. 482].

Сложность определяемости понятия "рели�
гия" подчеркивали и подчёркивают самые разные
специалисты � и философы, и религиоведы, и те�
ологи. М. Элиаде, например, писал, что мы упот�
ребляем слово "религия", потому что у нас нет
другого, хотя далеко не всегда оно соответствует
тому, что подразумевается. В связи с этим отме�
тим некоторые различия в лосевской и традици�
онной трактовках религии.

Лосев не отождествляет религию с религиоз�
ным мировоззрением, моралью, чувствами и т.д.:
религия "не есть мировоззрение, хотя бы это миро�
воззрение было максимально религиозным и мис�
тическим, ни мораль, хотя бы это была самая высо�
кая и притом самая религиозная мораль, ни чув�
ство и эстетика, хотя бы это чувство было самым
пламенным и эстетика эта была бы совершенно
мистической" [7]. Лосев понимает религию как не�
кий комплекс, соединяющий в себе целый ряд ком�
понентов, где каждый занимает определённое мес�
то и выполняет определённые функции. 

Но "комплексность" Лосева и религия как "пя�
тимерный континуум" [20. С. 226�227] имеют раз�
ные семантические основания. Яблоков отмечает
наличие синтеза различных определений внутри
этого континуума, наличие пересечений различ�
ных "плоскостей", где завязываются понятийные
узлы, воссоздающие данное явление с разных его
сторон" [20. С. 227]. Здесь мы наблюдаем расши�
ренную трактовку религии, хотя и позиционирую�
щую её только как сферу духовного производства,
реализующуюся в разных областях, т.е. религия
как "религиозный комплекс" [2, 5, 9, 10], который
представляет собой некую целостность, расчле�
нённую на элементы, но находящихся в опреде�
лённой взаимосвязи друг с другом.

Разница трактовок заключается в реализо�
ванности интегративных подходов к понятию: це�
лостность можно понимать или как систему с на�
личием межпредметных связей внутри неё (И.Н.
Яблоков) или отталкиваясь от аристотелевского
понимания целого, которое всегда больше её со�
ставных частей (А.Ф. Лосев). Религиоведческое
определение религиозного комплекса соответ�
ствует абстрактно�логическому, системному ха�
рактеру описания его элементов. У Лосева же мы
видим понимание религиозного комплекса через
его субстанциональность, реализованность. Уро�
вень взаимосвязей, присутствующих в определе�
нии религии, есть уровень восприятия религиоз�
ного феномена, понятого как субстанционально�
телесный комплекс. 

Это хорошо видно на примере базисного эле�
мента комплекса, который как известно, опреде�

ляет функционирование системы, наличие, соче�
тание и способ связи элементов. Многие религи�
оведы в качестве базисного элемента рассматри�
вают религиозное мировоззрение, а на ранних
стадиях развития религии � мифологию. Судя по
постоянному обращению к теме мифа, А.Ф. Лосев
тоже рассматривает его как конструктивный. Но,
не отождествляя религию и религиозное миро�
воззрение, он, соответственно, не отождествляет
религию и миф, как это иногда случается в отече�
ственной литературе и в богословской ветви ми�
фологических исследований того времени (Х. Гей�
не, Ф. Шлегель, Я. Гримм и др.). Лосев различает
их не эволюционно, как, например, в этнографи�
ческих работах Э. Тайлора, Т. Вайца, П. Топинара,
Ш. Летурно, Д. Фрэзера и в работах отечествен�
ных философов, когда миф рассматривается как
первая историческая форма мировоззрения, за
которой следуют религия и философия. У Лосева
миф и религия различаются бытийственно, как
некие сущностные формы. Причём, если миф
вполне может существовать вне религии, то рели�
гия не может быть вне мифа, что отражено в са�
мом лосевском определении религии.

Миф и религия проявляются, по мнению Ло�
сева, исторически через личность. Но способы и
уровни этого проявления различны. В своей осно�
ве и миф и религия есть некое самоутверждение
личности. Однако религия есть, прежде всего, са�
моутверждение личности в вечности [7. С. 482].
Миф же, будучи "в словах данной чудесной лично�
стной историей" [7. С. 578], реализует самоутвер�
ждение личности не в вечности, посредством вве�
дения онтологических категорий и коммуникаций
с мировым разумом, а в победе над ней самой.
Правоту этого лосевского тезиса доказывают по�
следние лингвистические [15] и психологические
[6, 12, 18] исследования в области героического
мифа, который некоторые исследователи считают
наиболее ранним, редуцируя его к доплеменному
тотему [17. С. 49].

Тема самоутверждения личности в мифе, на�
меченная Лосевым, становится наиболее актуаль�
ной в ХХ в., когда человек всё больше погружается
в бездну индивидуального одиночества. Героиче�
ские мифы, воспринимавшиеся изначально как
сказания или как реминисценция реальных исто�
рических событий, в последнее время в свете
психоаналитических исследований и разработки
проблемы бессознательного психического приоб�
ретают особый смысл. Герои мифов являются те�
ми редкими архаическими (совсем ещё перво�
бытными с точки зрения персонализма) личностя�
ми, которые рискнули в своё время состояться как
индивидуальности. А весь процесс героических
подвигов есть, прежде всего, борьба с хтоничес�
кими чудовищами бессознательной коллективно�
сти. Персонажи героического мифа, преодолевая
различные препятствия и побеждая чудовищ, со�
вершают акт самоутверждения [11]. Убийство
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дракона есть акт самоосвобождения человека
(личности) от уз своего родового, животного со�
стояния. Это символический акт освобождения
нашего сознания от пут родового мышления, сте�
реотипы которого нас постоянно возвращают в
мир нашей исходной животной природы.

В аналитической психологии есть архетипи�
ческая тема триумфа "эго" над регрессивными
тенденциями. Герой по сути своей побеждает
свою Тень, которая остаётся скрытой для боль�
шинства людей. Однако в отличие от простого че�
ловека герой должен не только осознавать, пусть
даже на интуитивном уровне, существование Те�
ни, он должен её победить. "Чтобы стать доста�
точно грозным и победить дракона, � напоминает
Д. Хендерсон, � он сперва должен прийти к согла�
сию со своими деструктивными силами. Другими
словами, прежде чем "эго" сможет восторжество�
вать, оно должно подчинить себе тень и ассими�
лировать её" [18. С. 119].

Путь героя � задачи которые он решает, пре�
пятствия, которые преодолевает � его крест, что и
воплощается в нём самом. В мифах о героях, по�
беждающих дракона, указывается на амбивалент�
ность, противоречивость человека и одновремен�
но на единство противоположностей как космиче�
ский диалектический закон бытия.

По сути своей герои мифов олицетворяют не
характеры, а цели, к которым человек должен
стремиться для того, чтобы раскрыть самого себя.
Цели эти намечаются на бессознательном уровне
[11. С. 11], оформляются, вербализуются и тем
самым осознаются, чтобы затем вернуться в глу�
бины бессознательного и запустить там аналогич�
ные процессы с аналогичными целями � измене�
ние самого себя. Весь путь героя есть модель са�
мореализации, которую мысленно проходит чело�
век слушающий, видящий, сопереживающий
миф. Причём "миф есть последняя, а не первая
стадия в развитии героя" [19. С. 93].

Таким образом, одной из основных функций
героического мифа является содействие прыжку,
который совершает человек внутри самого себя,
содействие путём аналогий и обращения к бессо�
знательному. "Необходимость в героических сим�
волах возникает, когда "эго" нуждается в укрепле�
нии, � например, когда рассудочное мышление не
справляется с какой�то задачей, и ему требуется
опора на источники силы, находящиеся в подсо�
знательной части разума" [18. С. 122]. Эти бессо�
знательные силы преобразовываются в созна�
тельные образы.

Герой является связующим звеном между са�
кральным и профанным мирами. Он постоянно
находится в поиске, балансируя на грани жизни и
смерти, знания и незнания. Он часто находится в
лиминальном состоянии, на границе между бога�
ми, людьми и хтоническими чудовищами, являясь,
по образному выражению В.Н. Топорова, "челове�
ком порога и предела" [15. С. 123]. Он окунается в

повседневность, а затем уходит от неё, чтобы по�
лучить истинное знание "сущего", раскрыть тайну
человеческого бытия.

Таким образом, при анализе героических ми�
фов складывается линия героя как направлен�
ность бессознательных человеческих интенций на
индивидуализацию, как реализация энергетичес�
кого потенциала человека в постоянном преодо�
лении внешних и внутренних препятствий, а в ито�
ге � в преодолении и изменении себя [4. С. 112].
По сути, именно это было предугадано Лосевым,
когда, разграничивая мифологию и религию, он
писал, что миф есть энергийное самоутвержде�
ние личности [7. С. 484], а религия � субстанцио�
нально�телесное [7. С. 483]. Если миф � это интен�
ция, энергетика, желание, то религия есть реали�
зация этой интенции. И отсюда его понимание ре�
лигии как субстанционально�телесного феноме�
на: "спиритуализм и всякая метафизика" враж�
дебны телу, принижают его, говорит Лосев. В на�
иболее духовной религии "Абсолют воплощён в
виде тела, а в конце времён воскреснут и все
обыкновенные человеческие тела" [7. С. 482].

Значимость и перспективность концепции те�
лесности для феноменологического религиове�
дения заключаются в том, что религия рассматри�
вается не только как продукт сознания: пережива�
ния, являясь одним из важнейших аспектов рели�
гиозного сознания, всегда телесны, а конкретнее,
плотски. Ещё Гуссерль разделял понятие тела
(Korper) и плоти (Leib). Плоть есть тело, подверга�
ющееся определённому преобразованию. Тело
верующего, пройдя через различные преобразо�
вания, превращается в плоть, которая становится
основным проводником, конструктом и хранили�
щем религиозного опыта. Поэтому феноменоло�
гию тело интересует как объект конструирования,
как носитель переживания.

А.Ф. Лосев придаёт статус телесности всем
аспектам религиозного комплекса. Молитва, на�
пример, считается разными авторами наиболее
истинной и чистой формой выражения сущности
религии и основной формой выражения религиоз�
ных чувств. И если в современном религиоведении
молитва рассматривается как продукт сознатель�
ной деятельности, облечённый в слова или как
бессловесный, мысленный акт, то у Лосева молит�
ва является телесной. "От молитвы чувствуют уте�
шение (и) облегчение, о котором уже нельзя ска�
зать, телесное оно или духовное" [7. С. 482].

Понимание молитвы как коммуникации, когда
сознание направлено интенционально на сак�
ральное, идёт ещё от Августина Блаженного. Не�
которые современные исследователи считают,
что в акте молитвы "осуществляется коммуника�
ция человека с сакральным" [13. С. 391]. Извест�
ный феноменолог религии Ф. Хайлер, рассматри�
вая её в специальном своём исследовании "Мо�
литва" (1918) как вербальный способ общения че�
ловека с сакральным, феноменологически выде�
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ляет два больших класса молитвы по степени пси�
хологического переживания. Во�первых, это "кри�
ки души", молитвы харизматических лидеров, ар�
тистов, поэтов, с также культовые молитвы, в ос�
нове которых � истинные, психологически досто�
верные формы. В них и проявляется сущность мо�
литвы. Во�вторых, молитвы как холодные абстрак�
ции, имитации, лишённые подлинных чувств [1. Р.
190]. Другие исследователи рассматривают мо�
литву как средство самореализации сознания от�
носительно сферы нуминозного. Но уже в творче�
стве о. П. Флоренского мы находим расширенное
понимание молитвы, не только как сознательного
акта, выраженного в слове: "это не абстракция,
это живое общение"[16. С. 279].

Лосев же рассматривает молитву не как ком�
муникацию со сверхестественным и не как чисто
функцию сознания, а как функцию всего тела,
обусловленную его конкретной спецификой и со�
пряжённую с ним. "Для настоящей молитвы есть
свой физиологический путь", � утверждает Лосев
А.Ф. [7. С. 482]. Молитва должна быть созвучна те�

лу, должна идти не только от сознания, но и от все�
го тела в унисон с ним. А это, в свою очередь, зави�
сит от локализованности тела в пространстве и во
времени. Молящийся человек не воспринимается
Лосевым как абстрактный индивид. Он телесно,
плотски конкретен в окружающей его ситуации.
"Кто молится, тот знает, что молитва зависит от ты�
сячи внешних причин, � от того, стоит ли или сидит
человек, сидит ли на высоком или низком стуле, от
положения тела и головы, от управления дыхани�
ем, от времени года… С наступлением весны труд�
нее сосредоточиться и труднее молиться. Легче к
осени и зимою" [7. С. 482]. Но в "Диалектике ми�
фа" он касается этой проблемы попутно, гораздо
подробнее рассматривая её "Очерках античного
символизма и мифологии" [8. С. 854�872].

Таким образом, прозрения А.Ф. Лосева пред�
ставляют несомненный религиоведческий инте�
рес. Уникальное лосевское видение сущности
сверхприродного мира по�новому актуализирует
проблему религиозного феномена, а значит и фе�
номенологического религиоведения.
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Chelovenko T.G.

A.F. LOSEV ON RELIGION AS A SUBSTANTIAL AND PHYSICAL PHENOMENON

The article is devoted to theoretical methodological perspectives of phenomenological religious studies,
based on the concepts of Russian religious philosophy. The author analyzes Losev's substantial and physical
understanding of religion and a prayer as a leading component of a religious complex in the context of several
approaches to religious studies. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ

В составе фразеологизмов, функционирующих в орловских говорах,

самыми частотными именными компонентами являются глаз и душа.

Следовательно, самым важным при фразеообразовании является то, че"

рез что мир познается, воспринимается (глаза), и то, с помощью чего он

принимается или отвергается (душа). 

В статье проанализированы семантические группы фразеологизмов,

их функции и образная основа. 
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Языковая картина мира состоит из множества
элементов, взаимодействующих друг с другом.
Фразеологические единицы (ФЕ) в значительной
своей части образуют тот ее фрагмент, который
связан с характеристикой предметов и явлений,
действий, признаков, ситуаций и т.п. Это обуслов+
лено самой природой большинства ФЕ, чья се+
мантика базируется на двуедином основании + но+
минирующем и характеризующем. Фразеологизм
и возникает, и функционирует прежде всего для
того, чтобы выразить отношение говорящего к
другому человеку (пень с глазами + 'пренебр. Глу+
пый, бестолковый, часто медлительный человек'),
процессу (трундулет выделывать + 'неодобр. 1.
Идти, шатаясь (о пьяном человеке). 2. Танцуя, вы+
писывать ногами замысловатые фигуры'), состоя+
нию (бить голову + 'испытывать сильное беспокой+
ство, волнение, возбуждение'), времени (при ца+
рю Агею + 'очень давно, в незапамятные време+
на'), степени (на всю подселенную + '1. Очень
громко, изо всех сил кричать. 2. Очень сильный
крик') и т.д. 

Известно, что основная масса фразеологичес+
ких единиц возникает на базе свободных сочетаний
слов. В основе цементирования словесного ком+
плекса лежат разные причины + и перенос (метафо+

рический или метонимический), и типичность, по+
вторяемость ситуаций, и популярность художест+
венного произведения или его героев и т.д. 

При фразеологизации разные лексемы про+
являют разную активность. Одни встречаются во
многих фразеологизмах, употребление других
единично. Другими словами, для образного пере+
осмысления некоторые лексемы в сочетаниях с
другими предпочтительнее для носителей языка.

Мы проанализировали частотность именных
компонентов ФЕ, внесенных в картотеку создава+
емого в настоящее время Словаря фразеологиз+
мов и устойчивых сочетаний орловских говоров, и
выяснили, что чаще всего в состав ФЕ входит ком+
понент глаз (зафиксировано более 90 единиц, а с
учетом производных + глазки, глазоньки, глазуш+
ки, а также синонимов + гляделки, зенки / зеники /
зеньки, буркалы / букалы, бельмы / бельма, лупы+
рики, лупешки, лупездры, вылупни, хлопалки +
свыше 120 единиц). 

Нужно сказать, что мы предполагали, что ком+
поненты+соматизмы должны играть существен+
ную роль при фразеообразовании, поскольку  ан+
тропоцентричность модели окружающего мира и
антропоморфизм при выборе объектов номина+
ции + сущностные принципы языковой деятельно+
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сти человека. И действительно, в первую десятку
самых частотных имен в составе ФЕ, зафиксиро+
ванных в орловских говорах,  входят также нога, ру+
ка, голова и язык. Заметим, что компоненты+сома+
тизмы + один из наиболее популярных объектов ис+
следования во фразеологии на базе разных языков
(см., например, работы Абрамовой А.Г., Архипки+
ной Л.В., Белогрудовой Ю.В., Бердниковой Т.А., Ва+
сильевой Т.Н., Головановой Е.Ю., Скнарева Д.С.,
Федуленковой Т.Н. и др.), и это позволяет нам не
останавливаться подробно на этом вопросе. 

Однако вот что интересно: второе место по
частотности вхождения в ФЕ, функционирующих в
орловских говорах, занимает субстантив душа:
мы зафиксировали свыше 50 единиц с этим ком+
понентом. Получается, что самым важным при
фразеообразовании является то, через что мир
познается, воспринимается (глаза), и то, с помо+
щью чего он принимается или отвергается (душа). 

Мы исследовали следующие вопросы: в какие
семантические группы входят ФЕ с компонентами
глаз и душа, фиксируются ли случаи взаимодей+
ствия фразеологизмов с этими субстантивами, в
каких фразеосемантических полях фразеологиче+
ские единицы функционируют?

О глазах.
Если проанализировать значения ФЕ, можно

сделать следующие наблюдения.
1. Значительная часть единиц с компонентом

глаз и его синонимами содержит информацию о
действии "смотреть" и связана с типичными ситу+
ациями, поведением и реакциями человека. 

Прежде всего, глаз + орган зрения, обеспечи+
вающий способность видеть, и именно это значе+
ние доминирует при образовании ФЕ, осложняясь
различными коннотациями и маркируясь допол+
нительными смысловыми оттенками.  

У целого ряда ФЕ можно выделить инвариант+
ное значение 'пристально смотреть на кого+ что+
либо': во все глаза <смотреть> (Ну, лупастай, гла+
за, мол, вылупил, во, ва все глаза смотрить! Ва все
глаза смотрить + пристальна. Знаменский р+н),
глаза пялить (Што ты, мол, глаза пялиш? Биз тибе
тут абайдуцца. Лезиш што+нибуть пасматреть. +
Што ты глаза пялиш? Знаменский р+н), осложнен+
ное семами:

+ 'с вызовом и/или удивлением': вылупить /
вылупливать / вылупать глаза / глазья (Што ты вы+
лупил глаза? Шаблыкинский р+н. Ну што ты на ми+
ня сваи глаза вылупливаиш. Хотынецкий р+н. Гла+
за вылупаить на мине. Урицкий р+н. Как вылупила
ана на мене сваи глазья, и ни знаю я куды бечь, ку+
ды харанитца.  Орловский р+н), бельмы выпучить
(Што выпучила бельма, ни узнала што ли? Ливен+
ский р+н) и др.;

+ 'со злобой, ненавистью': воткнуть глаза (Вот
ана в ниво так глаза и ваткнула. Краснозоренский
р+н), выточить глаза (Што ты вытачил глаза+та

сваи на мине? Дмитровский р+н); повытрищать
бельмы (Давича видала, бапки ругались, так друх
на друга бельмы павытрищили. Новосильский р+
н), сверкать / сверкануть глазами / глазьями (Дет
мой как свирканёть глазами. Мценский р+н. Вый+
дит на улицу и свиркаит глазами. Кромской р+н.
Што ты глазьями свиркаиш, прям испужались мы
тибя. Троснянский р+н) и др.;

+ 'бессмысленно': глаза выбить (А то вотки на+
лопаютца, глаза выбьють и ходють как палаумныя.
Ливенский р+н), вылупить глаза (Ну, бягить, вылу+
пила глаза и быжыть ни знаю куда, иной рас на
скатину тах+та гаварили. Знаменский р+н), вылу+
пить / выпучить  бельмы (От пьиньчуга+та, вылупит
сваи бельмы, совисти нету. Орловский р+н. Што
ты на мине уставилси, бельмы вылупил, ни видал
давно што ль, так пагляди, а то уставилси.
Колпнянский р+н), зенки поставить (Вот бисталко+
вай+та, вот паставить сваи зенки и глядить. Бол+
ховский р+н) и др.;

+ 'оценивая': зенки пялить (Он долга на мине
зенки+та пялил, пакамист ни сашлися. Знамен+
ский р+н), сто глаз бросились глядеть (Сто глас
бросились глидеть. Эта на харошыва, на красива+
ва, или што харашо изделана, смотрицца. Зна+
менский р+н).

Сема 'не видеть' выявляется в ФЕ в глаза / в
глазах не видать / увидать (Ни паивились, вот их и
ни видать в глазах. Када придуть, тада в глазах
увидим их. Што ты гавариш, я иё и у глаза ни вида+
ла. Знаменский р+н. Ну што ш ты брешыш? Я тибе
ни видала в глазах. Ливенский р+н) и глаза в кар+
ман ссыпать (Так што жы мне глаза в карман ссы+
пать, если ани праходят мима. Кромской р+н).

2. При фразеологизации сочетаний с компо+
нентом глаз используется в большинстве случаев
метафорический перенос. Образной основой слу+
жат мимические или жестовые реакции человека,
а также его действия (глаза не замыкать / замкнуть
+ 'не спать', глаза не глядят / не гляди + 'кто+либо
или что+либо, вызывающее неприятие, отвраще+
ние', закрыть / зажмурить глаза + 'умереть' и др.). 

Несколько единиц объединены значением 'в
состоянии сильной усталости'. Это ФЕ глаза в пу+
чок (Вчера пришла с работы, глаза в пучок. Орлов+
ский р+н), глаза на лоб вылупаются / лезут (На го+
ру бывала взлезиш + глаза на лоп вылупаюцца. Ли+
венский р+н. Ну вот, нисла ана што+нибуть тижало,
вот и гаварить, нисла, мол, аш глаза на лоп лезуть,
эта гаварять. Знаменский р+н), глаза попрут пу+
пом (Бывала работаишь, пока глаза  пупам ни пап+
рут. Новосильский р+н), в глазах сербит (Ат тяжо+
лай работы у миня в глазах сирбить начало. Бол+
ховский р+н) и др.

Еще одна группа единиц имеет общую сему
'надоедать': лезть в глаза (Адной жыть трудна. За
каждай биздялушкай нада людям у глаза лесть: то
гарот распахать, то сена привесть. Верховский р+
н), маньячить / менжеваться перед глазами (Вот
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надаел+та, целый день маньячить перид глазами.
Болховский р+н. Бывала крикну йиму: Ни минжуй+
ся пиред глазами, галава кругам. + Уйдёть куда в
угал и плачить там адин. Кромской р+н), проткать
глаза кому (Да ты мине уже все глаза праткал.
Мценский р+н) и др.

Инвариантное значение 'стыдиться' объеди+
няет ФЕ глаза зажигаются (Как начили мне пра
ниё расказывать, у мине прям глаза зажыгаюца,
правалица п скрось землю. Покровский р+н), гла+
зами сверкать (Придёца пирид народам глазами
свиркать. Свердловский р+н), посупить глаза (Ана
пасупила глаза. Колпнянский р+н). Близки к ним
фразеологизмы с общей семой 'стыдить': по гла+
зам стебать (Глядитя девки за сабой, а то будить
патом мужык па глазам стибать усю жысть. Хоты+
нецкий р+н), настрамить глаза (Я ей завтрива на+
страмлю глаза, ни будить на маю девку што зря
пиреть. Дмитровский р+н). 

3. В образной основе ряда единиц лежат па+
радоксальные, нереальные или бессмысленные с
точки зрения орловского сельского жителя дей+
ствия или реалии (глаза растерять + 'быть не в со+
стоянии выбрать из большого количества чего+ли+
бо', выдрать глаза кому + 'поступить грубо, агрес+
сивно по отношению к кому+либо', пень / чурка с
глазами + 'глуповатый, умственно ограниченный
человек' и др.).

Здесь можно выделить объединение со зна+
чением 'бездельничать': глаза наводить (Хто+нить
што+нить делаить, а он придёть, стаить глаза на+
водить. Ды што я туда пайду, глаза навадить? Гла+
за навадить + эта ничиво ни делать. Знаменский р+
н), глаза продавать (Плахая баба, биздамовная,
целыми днями шатаитца где придётца, глаза пра+
даёть. Орловский р+н), лягушкам глаза колоть (Ри+
бята летам ничиво ни памагають, цэлыми днями
лягушкам глаза колют.  Болховский р+н).

Другую группу образуют ФЕ с семой 'обманы+
вать': в глаза влезть (Вот, мол, бисстыжыя, хоть ка+
му у глаза влезить, кругом тибе абуить, аденить и
сухая дамой пайдеть. Хитришшая, каму хочиш у
глаза влезить, ета льстить. Знаменский р+н), вста+
вить спички в глаз (Ну и ловка мы йиму уставили
спички у глас. Верховский р+н), глаза затумани+
вать (Ни затуманивай мне глаза. Орловский р+н),
пускать туман в глаза (Эта умеить в глаза туман
пускать, даделистая. Знаменский р+н).

4. До некоторой степени обособленно ведут
себя единицы, объединенные общими семами
'сглаз + сглазить'. ФЕ этой группы связаны с древ+
ними представлениями о возможностях некото+
рых людей силой взгляда навредить, уничтожить
человека. В орловских говорах зафиксированы
устойчивые сочетания лихостный глаз, недобрый
/ плохой глаз, съедомные глаза/глазищи с общим
значением 'взгляд недоброжелательного челове+
ка, приносящий несчастье, болезнь'. Интересно,
что только в последней единице фиксируется
грамматическая форма множественного числа у

именного компонента. 
Значения 'оказаться под воздействием сгла+

за, порчи' и 'сглазить' заложено во фразеологиз+
мах на глаз попасть (Ета да, плахая минута на глаз
напасть: ну, если устретитца чилавек такой глаз+
ливай, на глаз жосткая, вот ты и на глаз папала.
Знаменский р+н), глазами съесть (Глазами съели +
сглазили. Дажы рибёнку хто парадавалси, зна+
чить, сглазавал. Сразу закричитца. Йиму сразу
свитой вады дають. Стол, с угалочкав стала спус+
кають вадичку ис калотца. Новосильский р+н), в
глаза влезть (В глаза влесть. Так  а калдунах гава+
рять. Мценский р+н).

О душе.
Фразеологические единицы с компонентом

душа в большинстве своем заполняют простран+
ство трех фразеосемантических полей.

1. "Характеристика человека". 
ФЕ характеризуют физически слабого, не+

мощного человека: душа на (одной) нитке / ниточ+
ке (Душа у няво уш на адной нитащки асталась,
щуть жыв. Новосильский р+н.  Он памирать уже са+
бралси, у ниво душа на нитки. Хотынецкий р+н),
душа да тело (Вон пашол: душа да тела. Верхов+
ский р+н. Штош ты такая худая, прям душа да тела.
Глазуновский р+н), души / духу на три копейки (Да
многа ли яму нада, у ниво души на три капейки.
Орловский р+н). 

О бедном, неимущем человеке говорят: нет и
полушка за душой и ни копья за душой (Дык у них+
та никада не была и палушка за душой, вся симья
их галамызая. Верховский р+н. Што он брешыть,
ни капья за душой у яво нету, аткуль машыни+та
узятца. Мценский р+н). 

Общительный, приятный, великодушный че+
ловек характеризуется с помощью ФЕ душа чело+
век (Сасетка мая + душа чилавек. Краснозорен+
ский р+н).

Фразеологизмы каменяка за душой у кого
(Глыдинь+та гаткай чилавек, у ниво как каминяка
за душой. Малоархангельский р+н) и душа помор+
щилась у кого (А щас гляниш на нашу житуху + ду+
ша у людей паморщилась, зимля пагибла. Кром+
ской р+н), напротив, информируют о неискренних,
злобных, завистливых людях.

Нельзя не сказать и о том, что носители гово+
ров убеждены в том, что человек без души пере+
стает существовать, умирает. Эта уверенность за+
креплена в ряде единиц, относящихся к разным
фразеосемантическим полям. Так, например,
значение 'умереть' закреплено в ФЕ душу отпус+
тить (Фёдар у пятницу душу атпустил. Хотынецкий
р+н). Часть похоронного обряда, когда по возвра+
щении с похорон производят обход жилых и хо+
зяйственных помещений, называют провожание
души / душу проводить / провожать (Праважание
души + абрят такой. Как чилавек умир, пахарани+
ли, патом вышли ва двор душу правадить. Трос+
нянский р+н). Кроме того, последняя единица свя+
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зана и с поминовением усопшего на сороковой
день после смерти (Сорак дён на акошка вода и
хлеп, патом выливали пат святой угал, брызгали
дом и праважали души. Урицкий р+н). Еще одна
единица показательна: без души < спать> имеет
значение 'находиться в летаргическом сне' (А он+
та аказываитца спал биз душы. Глазуновский р+н),
т.е. не так, как спит обычный, нормальный чело+
век.

2. "Состояние человека". 
В основном, фразеологизмы с компонентом

душа относятся к сфере психического состояния
человека.

Переживания, тревогу, волнение передают
ФЕ хрёст на душу повис  (Хрёст на душу павис за
тваи дила. Дмитровский р+н),  душечка выболела
(вся) (Ох, детачка, как паднялси варган, а рибят
нету: у мине уся душачка выбалила, паки их на+
шла. Верховский р+н), души нет (Вот уижжаю [в го+
род], а у самой души нет + у Таньки апеть приступ
был. Орловский р+н), мытарно на душе (Бываить
так мытарно на душе, хучь плачь, и ни знаиш ат чи+
во, так бы и заривела, закричала аш мочи нет. Ор+
ловский р+н), грёбостно на душе (Што+та гребаст+
на  на душе. г. Малоархангельск).

Отсутствие интереса, доверия, склонности к
кому+ или чему+либо зафиксировано в значениях
единиц душа не налегает (У мине сиводня душа ни
налягаит на пакос ити, заутри пайду. Орловский р+
н), душа не оборачивается (Дети+та и щас знают+
ца, а вот как+та душа ни абарачиваитца к ним +
мать+та их абижала нас. Новосильский р+н), слад+
кий мёд на душу не идёт (Слаткий мёд на душу ни
идёть. Орловский р+н).

Физическое состояние представлено ФЕ ду+
ша горит (Кагда ижжога была, гаварили душа га+
рить. Верховский р+н) и душу жечь (Апять душу на+
чинаить жечь, вой, ни магу, што ш так душу жгёть,
ай ат масла, у салати была. Покровский р+н), если
речь идёт об изжоге, и ФЕ с души (И пряма всё з
душы. Покровский р+н) и с душой <ирвёт>, если
речь идет о рвоте.

3. "Характеристика меры / степени, количест+
ва".

Степень интенсивности действия  проявляет+
ся  в значениях единиц в душу <ругать, бранить и
т.п.> (Он миня ругать у душу, я йиво, так и билися.
Свердловский р+н), в одну душу <просить, требо+
вать и т.п.> (Ванькя в адну душу просить яблак.

Орловский р+н), за милу душу (Унучкам щас ала+
душкав напяку с кисялём+та за милу душу наесца.
Орловский р+н), изо всей души (Нас власть кор+
мить иза всей души. Хотынецкий р+н), душа вон
(За сладкае у них душа вон. Орловский р+н).

О глазах и душе.
В нашей картотеке не зафиксировано фра+

зеологических единиц, в составе которых были бы
одновременно оба компонента + и глаз, и душа.
Однако о синонимии ФЕ с анализируемыми ком+
понентами можно говорить.

Так, синонимический ряд со значением 'надо+
едать' образуют единицы лезть в глаза, маньячить
перед глазами, менжеваться перед глазами, прот+
кать глаза кому и всю душу вымотать. Но нетрудно
заметить, что, в группе с компонентом глаз речь
идет о чрезмерном физическом присутствии ко+
го+либо, нет указания на то, что это присутствие
регулярно повторяется, скорее, напротив, сами
отношения между адресантом и адресатом ситуа+
тивно ограничены. А вот ФЕ всю душу вымотать
(Вот канитель, атстань, усю душу выматал. Орлов+
ский р+н. Мужык у мине пряма аспит какой+та, усю
душу выматал. Новосильский р+н) имеет две
ядерные семы + 'надоесть' и 'измучить', и речь
идет о длительных, постоянных, затрагивающих
психическое состояние человека отношениях.

Оба рассматриваемых компонента достаточ+
но активны при образовании пословиц, погово+
рок, речевых формул. Приведем несколько при+
меров. Свой глаз + алмаз, чужой + стекло. Чего гла+
за не видели, то и до сердца не дойдёт. Ранняя
птичка носок прочищает, а плохая + глаза продира+
ет. У лихой свекрови и сзади глаза. Муж голова,
жена + душа. Зароди, Господи, на все души греш+
ные (пожелание сеющим хлеб). Не пригож лицом,
да хорош душой. 

Таким образом, каждый из наиболее частот+
ных субстантивов + и глаз, и душа + входят в состав
фразеологических единиц различных семантиче+
ских полей. Первый прежде всего включается в
состав тех единиц, которые характеризуют физи+
ческое существование человека, и, главным обра+
зом, его действия. Второй же в большинстве слу+
чаев является компонентом тех ФЕ, которые свя+
зывают человека со сферой чувств, эмоций, пере+
живаний, то есть всем тем, что составляет духов+
ную жизнь. 
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ABOUT EYES AND SOUL AS THE COMPONENTS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE

DIALECTS OF OREL REGION.

The most frequent components in the structure of set+phrases, functioning in the dialects of Orel region,
are the words an eye and a soul. Consequently the two most important things in the process of set+phrase pro+
ductions are the one through which the world is cognized, percepted (eyes) and the one with the help of which
it's accepted or rejected (the soul)/

The given article analyses semantic groups of set+phrases, their functions and their image base.
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В  современных исследованиях проблеме ин+
тертекстуальности отводится одно из централь+
ных мест. Несмотря на пристальное внимание к
проблеме, цитирование в поэтическом тексте ста+
ло предметом специального изучения относи+
тельно недавно. Г.Блум отмечал, что всякий ори+
гинальный талант испытывает "страх влияния" +
консервативное давление литературной тради+
ции. [4] Таким же образом и теоретическая мо+
дель М.Риффатерра ставит описание структуры
поэтического текста на интертекстуальную осно+
ву. По его мнению, всякое новое произведение
есть результат трансформации некоторого уже
существующего текстового объекта.[12] Поэтиче+
ский текст живет в пересекающемся поле многих
семантических систем, многих "языков", причем
информация о языке, на котором ведется сооб+
щение, реконструкция этого языка слушателем,
"обучение" слушателя новому для него типу худо+
жественного моделирования часто составляют
основную информацию текста. [13] Поэтому, ког+
да воспринимающий поэзию слышит текст, кото+
рый не укладывается в рамки структурного ожида+
ния, представляет собой фрагмент другого текс+
та, он делает попытку реконструировать этот
язык. Это становится источником нового типа ху+
дожественного воздействия на читателя. [10:107]
Содержание поэтического текста, его тема в сво+
ем развитии предполагают опору на повторяе+
мость значимых смысловых признаков, что с осо+
бой отчетливостью обнаруживается при исполь+
зовании реминисценций. "В начале всякого слова
всегда было какое+то чужое слово, литература за+
нята собой и собственной генеалогией больше,

чем всем остальным, и потому пронизана интер+
текстуальностью". [6:17] Рождение текста невоз+
можно без опоры на уже существующие тексты:
текст есть "своеобразная монада, отражающая в
себе все тексты (в пределе) данной смысловой
области". [3:383]

Качественно новый этап осмысления пробле+
мы цитации был связан с вводом в читательский,
литературоведческий и лингвистический оборот
поэзии рубежа XIX+XX веков, в особенности лири+
ки акмеистов. На переосмысление проблемы ци+
тации в целом, а также цитации именно в поэзии
"серебряного века" повлияли труды многих авто+
ров: З.Минц, Р.Тименчика, В.Топорова, Ю.Левина,
Д.Сегала, Т.Цивьян, И.Смирнова и др. Данные ав+
торы доказали, что без понимания функции той
или иной цитаты невозможна ее интерпретация. В
данной статье мы сделаем попытку проанализи+
ровать особенности функционирования цитат в
произведениях поэтов+акмеистов с целью выяв+
ления специфики такого функционирования.
Функционирование цитаты "сродни метафоре…
Метафора отождествляет, прецедентное же вы+
сказывание (сюда же относится и цитата) сопола+
гает, не настаивая на уподоблении, иногда даже
подчеркивая контрасты. Как и метафора, преце+
дентное высказывание выполняет прежде всего
предикативную функцию, приписывая субъекту
(реальной ситуации) определенные характерис+
тики, ей в действительности не присущие" [7: 67].

В отличие от литературоведения, где под ци+
татой понимается "любого вида перекличка, со+
единяющая между собой литературные памятни+
ки, всякое реминисцентное содержание, извлека+
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емое нами из произведения" [8:147;74], в нашем
исследовании цитата  рассматривается как часть
исходного текста, с которым она семантически
связана, т.е. это заимствование некоторого фраг+
мента текста, служащее отсылкой к этому тексту
для актуализации его в сознании адресата со все+
ми закрепившимися за ним коннотациями. 

Исследуя явление цитирования, включающее
не только точные текстовые фрагменты исходного
текста в принимающем, выделенные графически+
ми (курсив, разрядка, ссылка на источник, сноска
и т.д.), а также лексическими (цитаты+имена, пе+
рифрастические наименования, обобщенные
слова и выражения типа говорят, как сказано и
т.п.) средствами, но и трансформированные текс+
товые отрезки, можно говорить о двух его типах:
эксплицитном и имплицитном. В поэзии акмеизма
распространены оба типа цитирования, но ярко
выраженные эксплицитные цитаты+текстовые
фрагменты, сопровождающиеся ссылкой на авто+
ра, сноской или выделенные кавычками, встреча+
ются сравнительно редко (в 13% случаев цитиро+
вания).

Следующий пример иллюстрирует цитату+
текстовый фрагмент, выделенный кавычками и
имеющий ссылку на авторство:

(1) Если б все, кто помощи душевной /У меня
просил на этом свете /… /Мне прислали по одной
копейке, /Стала б я "богаче всех в Египте", /Как го+
варивал Кузмин покойный…

(А.Ахматова из цикла "Венок мертвым" Цар+
скосельские строки, 1961:211)

Значительно чаще (в 58% случаев употребле+
ния эксплицитных цитат), чем цитаты, выделен+
ные графически или имеющие ссылку на автор+
ство, в текстах поэтов+акмеистов встречаются ци+
таты+имена героев или авторов произведений,
которые апеллируют к определенному произведе+
нию или творчеству какого+либо автора в целом, а
также названия самих произведений. Имя автора
+ творчество автора + это один из самых традици+
онных видов метонимии. Использование цитат+
имен придает еще больше характерной для по+
эзии экспрессивности и эмоциональности. 

(2) И поведал ветер блаженный/ То, что Лер+
монтов утаил.

(А.Ахматова,1961:180) 
(3) …И там, между строк, /Минуя и ахи и охи,

/Тебе улыбнется презрительно Блок +/Трагичес+
кий тенор эпохи.

(А.Ахматова, "Три стихотворения", 1944+
1960:204] 

В поэзии акмеизма одинаково распростране+
но как эксплицитное (53% случаев), так и импли+
цитное (47% случаев) цитирование.

В случае имплицитного цитирования узнава+
ние цитаты весьма затруднено, источник цитаты
не очевиден, цитата осознается как элемент, чуж+
дый структуре принимающего текста. Такие цита+
ты часто подвергаются различным структурным

(лексическим и/или грамматическим трансфор+
мациям). Имплицитные цитаты могут быть распо+
ложены в различных позициях в тексте стихотво+
рения, но, как правило, не в названиях стихотво+
рений. Степень видоизмененности цитаты зави+
сит от намерений автора. Для акмеизма не харак+
терно помещение имплицитных цитат в сильную
позицию текста, как правило, такие цитаты макси+
мально скрыты в тексте стихотворения.

(4) Не любил, когда плачут дети /Не любил чая
с малиной /И женской истерики.

(А.Ахматова "Он любил", 1910: 36]
Это заимствование у И.Анненского:
…Я люблю, когда в доме есть дети /И когда по

ночам они плачут.
(И.Анненский "Тоска припоминания")

Здесь происходит замена утверждения на от+
рицание, отношения между прецедентным и при+
нимающим текстом строятся на антонимии. 

(5) В темноту, под Манфредовы ели, /И на бе+
рег, где мертвый Шелли, /Прямо в небо глядя, ле+
жал, + / И все жаворонки всего мира / Разрывали
бездну эфира, / И факел Георг держал…

(А.Ахматова "Поэма без героя",ч.2:250)
Кроме цитат+имен, в стихотворении присут+

ствуют и цитата+текстовый фрагмент "жаворонки"
+ это заимствование из стихотворения Шелли "To
the Skylark" ("К жаворонку"), Георг + лорд Байрон.
Одновременно с цитатой+именем поэтесса упот+
ребляет имплицитную цитату, которая соотносит+
ся с цитатой+именем.

При разборе некоторых примеров выше наря+
ду с эксплицитной и имплицитной цитатой нами
рассматривались такие способы введения цитат в
текст как трансформированная (видоизмененная)
или нетрансформированная (точная) цитата. Су+
ществует определенная взаимосвязь между сте+
пенью видоизмененности цитаты и эксплицитнос+
тью или имплицитностью   цитирования. Как пра+
вило,  нетрансформированные/точные цитаты
сопровождаются тем или иным графическим мар+
кером цитирования. В своей статье мы рассмат+
риваем лишь случаи сознательного изменения
лексического или грамматического состава цита+
ты. В текстах стихотворений поэтов+акмеистов в
42% случаев используются именно трансформи+
рованные текстовые фрагменты, поскольку они не
только усиливают экспрессивные свойства цита+
ты в поэтическом тексте за счет изменения ее
структуры, но и позволяют "приспособить" цитату
к новому контексту благодаря ряду особенностей
поэтического текста, которые не позволяют авто+
ру включать в свое произведение длинные и точ+
ные текстовые фрагменты. Контакт "своего" и "чу+
жого" слова создает условия для смысловых и
структурных трансформаций текста. Сама сущ+
ность цитаты как интертекстуального включения
предполагает функционирование ее (цитаты) в
исходном и принимающем контекстах. Попадая в
новое окружение, цитата, имевшая определенную
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форму и содержание в прецедентном контексте,
вынуждена "адаптироваться" к новому тексту, это
и приводит к тем или иным ее трансформациям. 

Все виды трансформаций можно разделить
на две большие группы + семантическую и струк+
турную. 

При семантической трансформации цитата
наполняется новым, дополнительным смыслом,
адаптируясь к контексту принимающего текста,
причем ее структура и лексико+грамматическая
форма остаются неизменными. Следует отме+
тить, что случаев чистой семантической транс+
формации в текстах стихотворений поэтов+акме+
истов нет. Смысловая связь цитаты с источником в
той или иной степени сохраняется практически во
всех случаях цитирования, что не противоречит
наполнению цитаты новым смыслом. Таким обра+
зом, возможно говорить о случаях комбинирован+
ной, структурно+семантической трансформации.

Структурную трансформацию в свою очередь
можно разделить на лексическую и грамматичес+
кую. При лексической трансформации  происхо+
дит замена или расширение лексического состава
цитаты. В нашем материале лексической транс+
формации подвергается 44% цитат. При транс+
формации данного типа происходит замена одной
или нескольких лексических единиц в составе од+
ной цитаты, расширение, сужение цитаты, а также
комбинирование нескольких цитат в одну. Как
правило, изменение лексического состава цитаты
влечет за собой семантические изменения в боль+
шей или меньшей степени, поэтому здесь умест+
но говорить о лексико+семантической трансфор+
мации. При грамматической трансформации мо+
жет происходить изменение числа, рода сущест+
вительного, временных форм глагола.

Рассмотрим случаи лексической трансфор+
мации цитат. Здесь можно выделить случаи, ког+
да:

а) происходит замена одной лексической
единицы на другую (самый распространенный
способ лексической трансформации + 50% случа+
ев), т.е. в цитате одно или несколько слов заменя+
ются на: 

1) однокоренные: 
(6) Не нашелся тайный перстень, /Прождала я

много дней… 
(А.Ахматова из цикла "Подорожник" "Сразу

стало тихо в доме…", 1917: 101)
Ср. у нее же: И он перстень таинственный мне

подарил, /Чтоб меня уберечь от любви. ("По неде+
ле ни слова ни с кем не скажу…", 1916:104) Таин+
ственный изменилось на тайный. Происходит за+
мена слова на однокоренное.

2) синонимичные:
(7) Но вот уже послышались слова /И легких

рифм сигнальные звоночки…
(А.Ахматова "Творчество" из цикла "Тайны ре+

месла", 1936+1960:162)
Рифм сигнальные звоночки + это заимствова+

ние у Леона Фелипе: Разберите стихи на слова.
/Отбросьте бубенчики рифм…

Звоночки и бубенчики в данном контексте
можно считать синонимами.

3) слова, близкие по значению, но не синони+
мичные: 

(8) Запутался в листве прозрачный цифер+
блат…

(О.Мандельштам "Адмиралтейство", 1913: 61)
У него же: Нет, не луна, а светлый циферблат

("Нет, не луна, а светлый циферблат…", 1912:46)
Необходимо уточнить, что слово циферблат в

одном и другом случае имеет одно и то же значе+
ние + это луна.

Светлый циферблат изменяется на прозрач+
ный циферблат. Происходит замена определений,
которые не являются синонимами, но близки по
своему значению. 

(9) И, словно преступленье, / Меня к тебе вле+
чет /Искусанный в смятеньи / Вишневый нежный
рот.

(О.Мандельштам "Я наравне с другими…",
1920:154)

В тебе все дразнит, все поет, / Как итальян+
ская рулада, / И маленький вишневый рот / Сухого
просит винограда. (О.Мандельштам "Мне жалко,
что теперь зима…")

Происходит замена прилагательного малень+
кий на нежный.

4) слова, сходные по тематике:
(10) …Флобер, бессонница и поздняя си+

рень…
(А.Ахматова "Тень" из цикла "В сороковом го+

ду", 1940:167)
Ср. в стихотворении О.Мандельштама Бес+

сонница. Гомер. Тугие паруса… (1915)
Происходит изменение лексического состава

цитируемого фрагмента: Гомер заменяется на
Флобер, замена компонентов одной тематичес+
кой группы. Тугие паруса изменяются на позднюю
сирень. В последнем случае текстовые фрагмен+
ты не относятся к одной тематической группе,
скорее, автор трансформирует цитату, следуя
другой логике, здесь сохраняется неизменным
только состав цитаты: прилагательное + сущест+
вительное.

Запутался в листве прозрачный циферблат…
(О.Мандельштам "Адмиралтейство", 1913: 61)
У него же: Нет, не луна, а светлый циферблат

("Нет, не луна, а светлый циферблат…", 1912:46)
Необходимо уточнить, что слово циферблат в

одном и другом случае имеет одно и то же значе+
ние + это луна.

Светлый циферблат изменяется на прозрач+
ный циферблат. Происходит замена определений,
которые не являются синонимами, но близки по
своему значению. 

(10) И, словно преступленье, / Меня к тебе
влечет /Искусанный в смятеньи / Вишневый неж+
ный рот.
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(О.Мандельштам "Я наравне с другими…",
1920:154)

В тебе все дразнит, все поет, / Как итальян+
ская рулада, / И маленький вишневый рот / Сухого
просит винограда. (О.Мандельштам "Мне жалко,
что теперь зима…")

Происходит замена прилагательного малень+
кий на нежный.

5) противоположные по значению:
(11) Вдруг подобрело темное море…
(А.Ахматова "Синее море", 1914:221)
У Пушкина: Почернело синее море. ("Сказка о

рыбаке и рыбке")
В данном случае почернело у Пушкина имеет

значение стало неспокойным, т.е. из синего стало
черным, а подобрело у Ахматовой, напротив, ус+
покоилось темное, т.е. неспокойное море. 

6) слова, никак не связанные по смыслу с ис+
ходным текстом. Крайне редкий случай, всего 2%
случаев:

(12) Что знает женщина одна 
о смертном часе?
О.Мандельштам                                    
(А.Ахматова "Тень" из цикла "В сороковом го+

ду", 1940:167)
Эпиграф к стихотворению + это видоизменен+

ная цитата, заимствованная у О.Мандельштама из
стихотворения "Соломинка": Двенадцать месяцев
поют о смертном часе… (1916). 

б) происходит расширение цитаты за счет то+
го, что в нее добавляются другие лексические
элементы. Нужно заметить, что данный способ
трансформации является не слишком распро+
страненным в поэзии акмеизма (13% случаев лек+
сической трансформации). В данном случае ско+
рее уместнее говорить о контексте стихотворе+
ния, в который попадает цитата, а не о расшире+
нии ее лексического состава:

(13) Он прав + опять фонарь, аптека, /Нева,
безмолвие, гранит…

(А.Ахматова "Три стихотворения", 1944+
1960:204)

У А.Блока : Ночь, улица, фонарь, аптека…
в) происходит сужение цитаты (13%), т.е. не+

которые лексические единицы опускаются при
цитировании:

(14) И этот голос, нежный и зловещий,/Уже
читающий стихи!

(Н.Гумилев "Памяти Анненского", 1915:163)
Ср. у О.Мандельштама: Зловещий голос +

горький хмель+ / Души расковывает  не+
дра…(О.Мандельштам "Ахматова", 1914). Нежный
и зловещий голос у Мандельштама теряет одно из
определений у Гумилева и становится зловещим.   

г) происходит соединение двух цитат в одну.
Такой способ трансформации довольно редок и
не очень распространен в поэзии акмеизма (9%
случаев), как правило, такие цитаты вводятся экс+
плицитно, атрибутируемые цитатами+именами: 

(15) Демон сам с улыбкой Тамары…

(А.Ахматова "Поэма без героя", ч.1, гл.2:240)
В данном примере две ономастические цита+

ты + цитата + имя героя Демон и имя героини + Та+
мара. Здесь уместно говорить о лексико+семан+
тической трансформации, когда качества одного
героя приписываются другому.

(16) Любезный Ариост, быть может, век прой+
дет + /В одно широкое и братское лазорье / Со+
льем твою лазурь и наше Черноморье.

(О.Мандельштам "Ариост", 1933:216)
Комплексный тип лексической трансформа+

ции можно проиллюстрировать следующим при+
мером:

(17) Уколола палец безымянный / Мне звеня+
щая оса. / … / Но конец отравленного жала / Был
острей веретена.

(А.Ахматова "Я сошла с ума…", 1911:27)
В данном случае цитата + это видоизменен+

ный фрагмент сказки "Спящая красавица". При
трансформации происходит не только расшире+
ние лексического состава цитаты, когда добавля+
ется пояснение безымянный, но и замена одной
лексической единицы на другую, т.е. вместо вере+
тена + звенящая оса (замена слова на близкое по
значению).

Другой тип трансформации цитат + это грам+
матическая трансформация, примеры которой
составляют 38% всех трансформированных цитат
в поэзии акмеизма. При данном типе трансфор+
мации в цитате, как правило, могут быть измене+
ны грамматические формы слов, утверждение за+
менено на отрицание или вопрос или наоборот и
т.д.

При грамматической трансформации может
происходить изменение:

1) лица и/или числа местоимения или сущес+
твительного:

(18) …И мы бывали там. И мы там пили мед…
(О.Мандельштам "Ариост", 1930+е: 216)
В русских сказках эта фраза звучит в первом

лице, единственном числе: И я там был, и мед я
пил… 

Можно сказать, что цитата в данном случае
еще и урезана, т.к. окончание фразы, которое
стандартно присутствует в русском фольклоре По
усам текло, в рот не попало, отсутствует в стихот+
ворении. Это один из немногих случаев, когда ис+
точник цитаты очевиден, т.к. сама цитата перешла
в разряд крылатых.

(19)  Это он в переполненном зале / Слал ту
черную розу в бокале /Или все это было сном?

(А.Ахматова "Поэма без героя" часть первая,
глава вторая, 1941:241)

Цитата, заимствованная у А.Блока: Я сидел у
окна в переполненном зале. /Где+то пели смычки о
любви. /Я послал тебе черную розу в бокале… ("В
ресторане", 1910)

Первое лицо заменяется третьим.
2) падежа существительного:
(20) У А.Ахматовой в цикле "Шиповник цветет"
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одно из стихотворений начинается с эпигра+
фа:

Ты опять со мной, подруга осень!
Ин.Анненский
В тексте самого стихотворения цитируется

фрагмент эпиграфа подруга осень: …и осень в по+
други /Я выбрала в этом году.

(А.Ахматова "Пусть кто+то еще отдыхает на
юге…". 1956:190)

Подруга осень (именительный падеж) у Ан+
ненского заменяется на фразу осень в подруги
(винительный падеж). В данном случае замена па+
дежа + непременное следствие синтаксического
изменения, т.е. обращение становится прямым
дополнением.

(21) Ведь под аркой на Галерной…
А.Ахматова                                                                    
В тексте стихотворения цитируются слова

эпиграфа: На Галерной чернела арка… (А.Ахмато+
ва "Поэма без героя", ч.1, гл.3:242)

Эпиграф заимствован из стихотворения Ах+
матовой "Стихи о Петербурге",1913:60)

Форма под аркой (творительный падеж) ме+
няется на именительный падеж в тексте стихотво+
рения. 

3) синтаксической структуры:
(22) Чего добились вы? Блестящего расчета +

/Губ шевелящихся отнять вы не могли.
(О.Мандельштам "Лишив меня морей…":253)
Автоцитата: "Да, я лежу в земле, губами шеве+

ля…":255)
Деепричастный оборот губами шевеля заме+

няется  существительным с определением губ ше+
велящихся. Кроме изменения синтаксической
структуры, изменяется еще и падеж существи+
тельного (творительный губами на родительный
губ).   

(23) Мне, лишенной огня и воды, /Разлучен+
ной с единственным сыном.

(А.Ахматова "Черепки", 1950:275)
Ср. Разлучили с единственным сыном… (А.Ах+

матова "Все ушли, и никто не вернулся…",
1959:279)

Глагол разлучили заменяется причастием
разлученной.

Следующий пример иллюстрирует комплекс+
ный тип грамматической трансформации:

(24) Не любил, когда плачут дети, /Не любил
чая с малиной /И женской истерики.

(А.Ахматова "Он любил", 1910: 36)
Это заимствование у И.Анненского:
…Я люблю, когда в доме есть дети /И когда по

ночам они плачут.
(И.Анненский "Тоска припоминания")
В данном случае утверждение меняется на от+

рицание, первое лицо, единственное число меня+
ется на повествование в третьем лице, изменяет+
ся временнaя форма глагола.

(25) Все уходит + мне снишься ты + / Допля+
савший свое пред ковчегом…

(А.Ахматова "Через 23 года", 1963:296)
Ср. в "Поэме без героя", 1940+1962, ч.1, гл.1:

Проплясать пред Ковчегом Завета /Или сгинуть!..
Инфинитив проплясать заменяется на прича+

стие доплясавший.  Необходимо заметить, что
здесь же изменяется и приставка в слове, изме+
няя смысл, т.е. это грамматико+семантическая
трансформация. Также данный случай иллюстри+
рует также и лексическую трансформацию, когда
происходит сужение (убирается слово Завета) и
одновременно расширение, когда добавляется
слово свое. Таким образом, данная трансформа+
ция является примером смешанного типа транс+
формации. Выделяя вышеназванные типы  транс+
формаций цитат, необходимо отметить, что такое
выделение является несколько условным: цитата
может претерпевать одновременно несколько из+
менений (см. пример 20). Итак, можно говорить о
смешанном лексико+грамматическом типе транс+
формаций. Такие цитаты составляют около 18%
трансформированных цитат. Основной особенно+
стью таких трансформаций в поэтическом языке
является то, что лексическая трансформация яв+
ляется следствием желания автора изменить пре+
цедентный текст, а грамматическая диктуется
требованиями системы языка и не всегда зависит
от желания автора. При смешанном типе транс+
формации могут происходить следующие изме+
нения:

Замена на противоположное по смыслу слово
+ изменение числа + изменение падежа:

(26) Мерцают звезд булавки золотые…
(О.Мандельштам "Мне холодно. Прозрачная

весна…", 1916:105)
Что, если, вздрогнув неправильно, /Мерцаю+

щая всегда, /Своей булавкой заржавленной / До+
станет меня звезда?

(О.Мандельштам "Я вздрагиваю от холода…"
1912:43)

Сужение + изменение синтаксической струк+
туры

(27) А под ним тот профиль горбатый…
(А.Ахматова "Рисунок на книге стихов",

1958:203)
Ср. у О.Мандельштама: Я вспомню Цезаря

прекрасные черты + /Сей профиль женственный с
коварною горбинкой! ("С веселым ржанием пасут+
ся табуны…"1915)

Женственный убирается, с коварною горбин+
кой меняется на горбатый.

Замена + сокращение + изменение числа +
изменение падежной формы

(28) И вот уже расплавленным алмазом / Сия+
ют лужи, изнывает лед.

(А.Ахматова "Поэт" (Борис Пастернак).
1936:148)

У Пастернака: Лужи на камне. Как полное слез
горло + /Глубокие розы, в жгучих,/ Влажных алма+
зах. Мокрый нахлест /Счастье + на них, на ресни+
цах, на тучах.
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В жгучих, влажных алмазах заменяется на сло+
во другой тематической группы расплавленным ал+
мазом,  множественное число меняется на един+
ственное, изменяется падеж существительного. 

Необходимо отметить, что трансформирован+
ные цитаты чаще всего встречаются не в сильных
позициях текста, а в нейтральных; таким цитатам
присуща завуалированность в стихотворении,

полное понимание текста зависит от эрудиции чи+
тателя, определенных знаний в области литерату+
ры при "расшифровке" цитаты. Функцией транс+
формированных цитат в поэзии является не толь+
ко смыслообразование и создание своеобразной
языковой игры, но и привлечение особого внима+
ния читателя и повышение его интереса к стихот+
ворению. 
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TYPES OF QUOTATIONS AND TRANSFORMATIONS OF QUOTATIONS

(ON THE BASE OF ACMEISM LYRICS)

This article is devoted to the phenomenon of quoting (on the base of acmeism poetry). The main types of
quotations + explicit, implicit and transformed are described in the article. Transformation of a quotation
implies different types of quotations which are offered in the article. The author gives quantitative data of each

type of quotations.
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В настоящее время и педагоги, и лингвисты
обращают внимание на необходимость совершен+
ствования учебного процесса в контексте личност+
но+ориентированного подхода.

На основе анализа философской, религиоз+
ной, научно+духовной, биологической, лингвисти+
ческой литературы разработаны различные кон+
цепции личности и представления о ее всесторон+
нем развитии.

Однако виден и существенный недостаток: не
определены глубинные, генетически заданные ме+
ханизмы личности. 

Дидактические и лингводидактические кон+
цепции  основой обучения и создания учебно+ме+
тодических материалов считают опору на естест+
венный язык как практически единственное сред+
ство функционирования интеллекта.

Определению человека как символического
существа (оперирующего символами, схемами,
знаками, мифами, различными языками и кодами)
не находится места в таких теоретических построе+
ниях. 

В то же время необходимо отметить, что уча+
щиеся лучше познают существо вопроса, изложен+
ное не только на естественном языке, но и с помо+
щью рисунков, схем, диаграмм, цвета, музыки в
среде незаданности, предполагающей активиза+
цию творческого потенциала личности.

Можно также говорить о переосмыслении воз+
можностей обучения и воспитания в контексте вза+
имосвязанности и взаимообусловленности чело+
века чувствующего, интуитивного, играющего, ло+
гического и разумного, активно использующего в
своей деятельности все генетически заданные зна+

ковые средства, которые являются эффективными
инструментами его интеллекта.

Изучение личности как символического сущес+
тва, применяющего в своей деятельности разнооб+
разные знаковые средства, + предмет исследова+
ния нового междисциплинарного научного направ+
ления антропологическая семиотика (Узилевский
Г.Я., 2002). 

Для проводимого нами исследования значи+
мыми являются следующие понятия антропологи+
ческой семиотики: языки и коды интеллекта, знаки
различных семиотических систем (в том числе + ес+
тественного языка), типология знания (деклара+
тивное, экспертное, процедурное), новая цепочка
образовательного процесса   информация > препо+
даватель > живое знание >  живое слово > обучае+
мый > живое знание > модель  предметной облас+
ти > модель экспертного знания > модель реагиро+
вания (ср.: знания + умения + навыки) (Минакова
М.А., Узилевский Г.Я., 2002).

В работах последнего времени методология
образования связывается с развитием новых ин+
формационных, в частности + компьютерных техно+
логий. 

Выделяются компьютерные технологии не+
скольких поколений. Компьютерные технологии
первого поколения сохраняют в своей основе тра+
диционные формы и методы обучения. Опора де+
лается на классические учебники и учебные посо+
бия, но для улучшения способа предъявления гото+
вых знаний и усиления контроля за их усвоением
используется компьютер.

Компьютерные технологии второго поколения
основываются на традиционном содержании, в ко+

О КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОМ
УМК: 

АНТРОПО�СЕМИОТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД

В статье обосновываются принципы моделирования компьюте"

ризированного учебно"методического комплекса (УМК) по русско"
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тором используется несистематизированная ком+
бинация из классических и модернизированных
форм и методов обучения. Они поддерживаются
традиционными учебниками, задачниками и мето+
дическими пособиями, а также современными
компьютерными программами и образовательны+
ми средами, в основном сориентированными на
процессы всестороннего исследования моделей
реального мира.

Компьютерные технологии обучения третьего
поколения + это единый образовательный процесс,
основанный на междисциплинарном содержании,
формах, методах и средствах обучения. Компью+
тер в третьей модели + уже не вспомогательное
средство обучения. Он становится важнейшим, си+
стемообразующим элементом. 

Использование компьютера в преподавании
родного русского языка связано в отечественной
дидактике с двумя школами: Н.Н.Алгазиной (пред+
метная область + орфография; подход к обучению +
поэтапное формирование умственных действий)
(Алгазина Н.Н. и др., 1998), Е.В.Любичевой (пред+
метная область + лексика; подход к обучению + лич+
ностно+ориентированный) (Любичева Е.В., 1993).    

И та, и другая школа интерпретируют компью+
тер как средство обучения, механически трансли+
рующее заданную информацию, cовершенствую+
щее, но в принципе не меняющее учебный про+
цесс.

В своей работе мы ставили задачу определе+
ния состава компьютеризированного учебно+мето+
дического комплекса, сочетающего на единых ме+
тодологических основаниях возможности традици+
онных бумажных и различных видов компьютерных
средств обучения и сориентированного на лично+
стно+ориентированную модель обучения фразео+
логии в вузе. 

В школе и  вузе сегодня реализуются следую+
щие методы, способы и приёмы преподавания
фразеологии.

1. Обогащение фразеологического запаса ре+
чи учащихся. На наш взгляд, формулировка данной
задачи требует интерпретации с позиций антропо+
логической семиотики. Отметим специфику рече+
вого фразеологического знака, смысловая озна+
ченность которого отличает его от других знаков
языка. В состав интеллекта входят мотивационная
система и эмоционально+волевая сфера. Обуче+
ние фразеологии должно включать в себя эффек+
тивное воздействие на эти составляющие.

Полезными в связи с этим можно считать сочи+
нения (устные и письменные), темами для которых
являются пословицы или крылатые выражения. 

2. Предлагается сконцентрировать внимание
на предупреждении фразеологических ошибок +
следствия нарушения фразеологически ограни+
ченной сочетаемости слов: играть значение (вмес+
то "играть роль"), поднять кругозор (вместо "рас+
ширить кругозор") и под.

В вузе изучение фразеологии дополняется во+

просами теоретического характера, базирующи+
мися на той или иной фразеологической концеп+
ции:

Можно отметить, что система заданий сориен+
тирована на таксономическую парадигму фразео+
логии, которая до недавнего времени задавала го+
сподствующий "образ языка" в лингвистике и соот+
ветствующие модели обучения.

Мало упражнений, которые способствовали бы
не только запоминанию и использованию фразео+
логизмов, но и  стимулировали бы включение эмо+
ций в процесс использования фразеологических
единиц, включали  бы механизмы невербального
мышления, работу иконической основы интеллек+
та. То есть изучение выразительнейшего языкового
средства + фразеологии +  построено на использо+
вании средств самого естественного языка (ЕЯ):
скажи так, запомни, подбери подобное и т.д.

И в школьной, и в вузовской практике обучение
ведётся с преимущественным использованием ес+
тественного языка. Небольшое количество рисун+
ков в школьных учебниках, их полное отсутствие в
вузовских, отсутствие также графически представ+
ленных алгоритмов организации работы с теорети+
ческими вопросами, отсутствие интерактивных
компьютерных обучающих систем по фразеологии
мало способствует вовлечению в учебную деятель+
ность всего потенциала интеллекта личности.

Для того, чтобы предложить свою модель
предметной области, в данном случае + русской
фразеологии, мы рассмотрели вопрос о свойствах
и функциях естественного языка в целом и фразео+
логии как его подсистемы.

Как наука фразеология оформилась во второй
половине ХХ столетия, после основополагающих
трудов В.В. Виноградова. За прошедшие годы она
успела пройти значительный путь развития и за+
нять лидирующее положение в мировой лингвисти+
ке. За эти годы были разработаны различные фра+
зеологические концепции, основные из которых
являются не только продолжением идей, высказан+
ных В.В. Виноградовым, но и новыми подходами к
анализу корпуса фразеологических единиц. 

До недавнего времени фразеологизмы рас+
сматривались со структурно+семантических пози+
ций, т.е. они анализировались в семантическом ас+
пекте. При этом определялся характер отношений
фразеологических единиц (ФЕ) с языковыми еди+
ницами различных уровней языка. Этот период
представлен работами В.В.Виноградова,
Н.М.Шанского, Р.Н.Попова, В.П.Жукова, В.Л.Архан+
гельского и др. Его можно охарактеризовать как
таксономический подход к упорядочению ФЕ на ос+
нове выявления их отличительных признаков для
объединения в классы.

Затем возникла необходимость рассмотреть
корпус ФЕ в его функционально+речевом употреб+
лении. Потребовалось разработать такие методы
описания, которые могли бы моделировать про+
цессы образования, усвоения и речевого употреб+
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ления фразеологизмов, т.е. исследовать семиоти+
ческую природу ФЕ. По сути дела, сформировался
функционально+коммуникативный подход. Этот
период представлен работами А.М.Мелерович,
В.М.Мокиенко и др.

Включив в свою парадигму достижения смеж+
ных наук (философии, психологии, физиологии),
лингвистика получила возможность подойти к из+
учению языковых явлений с позиций антропоцент+
ризма. Под воздействием концепции языковой
личности Ю.Н.Караулова и других лингвистов во
главу угла многих исследований было поставлено
изучение когнитивных процедур языковой личнос+
ти в процессе овладения языком, описание различ+
ных речемыслительных операций порождения и
понимания речи. Сформировался когнитологичес+
кий подход, который отличает стремление к фор+
мализации мыслительных процедур с целью объ+
яснения природы ФЕ и обоснования возможности
их компьютерного представления, например, в
процессе поиска эквивалентов в другом языке.

Формируется также антропо+культурологичес+
кий подход к исследованию фразеологии, пред+
ставленный в работах В.Н.Телия  и её школы. Куль+
турологическая парадигма рассматривает язык как
хранилище и транслятор национальных традиций,
концептов, идей. Многокомпонентная модель фра+
зеологического значения позволяет разграничи+
вать семантику и прагматику ФЕ в её функциониро+
вании (Телия В.Н., 1996). 

Раскрытие свойств и функций ЕЯ, рассмотре+
ние взаимосвязей между ЕЯ и речью в контексте ан+
тропо+семиотических представлений позволяет нам
по+ новому посмотреть на природу фразеологии. 

Сущностное отличие фразеологических еди+
ниц от слов ЕЯ и свободных словосочетаний заклю+
чается в априорно заданном смысле, образе той
или иной жизненной ситуации, становящейся типо+
вой.  Означивающая функция позволяет рассмат+
ривать фразеологию как застывший, зафиксиро+
ванный смысл в то время, как реализация номина+
тивной функции приводит к образованию свобод+
ных сочетаний слов, предложений, текстов, потен+

циально  содержащих новый смысл, новую инфор+
мацию для слушающего или читающего. 

Возьмем, например, такие фразеологизмы,
как ни кола ни двора, утро вечера мудренее и т. п.
Их отличие от языковых знаков  заключается в том,
что они изначально включают в себя смысловую
образную характеристику той или иной ситуации,
что определяется их внутренней формой. Отметим,
что внутренней формой языковых единиц является
значение, а не смысл. 

Концептуальный аппарат антропологической
семиотики позволяет обратиться к рассмотрению
фразеологии как средства сопоставительного ана+
лиза менталитета разных народов. Уместно ска+
зать, что фразеологизмы прекрасно отображают
означивание интеллектом событий и ситуаций и
могут использоваться в осознании и реализации
разнообразных фильтров обработки информации и
стимулировании глубинной семантической памяти.

Приведем для сравнения фразеологизмы рус+
ского и английского языков: русские +   мал золот+
ник, да дорог;   для милого дружка и серёжку из уш+
ка  и английские +  а  little body often harbous a great
soul  "маленькое тело укрывает большую душу" и
аmong friends all things are common  "среди друзей
все вещи общие". У русских выражений яркая внут+
ренняя форма, в то время как английские эквива+
ленты предельно прагматично передают ситуацию.   

Исследование фразеологии в контексте поня+
тий антропологической семиотики выводит на оп+
ределение менталитета народа, его глубинной се+
мантической памяти, на бессознательное в челове+
ке, передающееся из поколения в поколение, на
моделирование виртуальных миров в человеке.

Например, анализ фразеологизмов позволяет
говорить о социальных табу русского человека  хо+
зяин Кремля, мужское достоинство; то, что квали+
фицируется как болезнь  компьютерный вирус, шо+
ковая терапия; отношение к власти  Олимп власти,
кремлевские небожители и т. п.

Содержание компьютеризированного УМК по
фразеологии может быть представлено следую+
щим образом. 
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Таблица 1. Подсистемы УМК на бумажных носителях
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Таблица 2. Подсистемы УМК на электронных носителях 
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В основу разработки предлагаемого компью+
теризированного УМК лёгли следующие принципы
эргономики и антропологической семиотики:

1. Позитивный взгляд на компьютеризацию
представлен через отход от технократического
подхода  и интерпретация компьютера как квази+
субъекта + партнёра по общению. Если компьютер
выступает не только как инструментальное сред+
ство, а как партнёр по общению, содействующий в
достижении поставленных профессиональных це+
лей и учитывающий при этом личностные качества
учащегося, то это позволяет лучше организовать
процесс преобразования получаемой информации
в знание и, в конечном счёте, в профессиональное
мастерство.

2. Программное обеспечения  проектирова+
лось с учётом принципов эргономики через сочета+
ние бумажных и электронных носителей информа+
ции. Оптимальное сочетание возможностей тради+
ционных бумажных и электронных носителей ин+
формации способствует качественному усвоению
учебного материала, потому что при этом оказыва+
ется возможным задействовать весь потенциал
присущих человеку языков (естественного и искус+
ственных) и повысить мотивацию процесса обуче+
ния.

3. Чтобы научить  вербальному действию недо+
статочно опираться только на вербальные же сред+
ства. Необходимо использовать весь потенциал
присущих человеку языков и кодов.

4. Комплекс бумажно+электронных носителей
информации созданного нами УМК  адаптируется к
закономерностям соответствующей предметной
области, к возможностям традиционных и нетради+
ционных методов обучения, специфике оборудова+

ния учебного процесса и  к личностным особеннос+
тям учащихся.

С 2001 по 2008 год  (2001/2002  + 2007/2008
учебные годы) мы провели семь серий экспери+
ментальной подготовки  студентов 1 курса филоло+
гического факультета Орловского государственно+
го университета. Всего по экспериментальной ме+
тодике обучалось 840 человек очного и заочного
отделений. Для проведения эксперимента мы де+
лили поток каждого учебного года на две части +
контрольную 60 человек и экспериментальную (120
человек). 

В контрольных группах занятия проводились
по традиционной методике. Главным образом вни+
мание было сосредоточено на формировании "зна+
ний о языке": основные теоретические концепции
фразеологии, параметрическое описание фразео+
логических единиц и под. Компьютерные техноло+
гии не использовались.

В экспериментальных группах работа строи+
лась по разработанной нами методике обучения с
использованием компьютеризированного УМК по
русской фразеологии и других компьютерных
средств обучения.

Интересны эмоциональные реакции студен+
тов: компьютер является одним из важнейших изо+
бретений человечества; я и мой компьютер + луч+
шие друзья; я не представляю, как я раньше без не+
го жила; люблю компьютеры какой+то необъясни+
мой любовью; рада, что человек смог придумать
такую полезную вещь; я по компьютеру скучаю и
др.

Использование экспериментальной методики
позволило повысить не только уровень мотивации,
но и качество получаемых знаний.
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Лексическая единица русского языка + потен+
циальный источник для создания разнообразных
номинантов, формируемых при ее участии + мате+
риальном и семантическом. 

С одной стороны, слово, элемент языковой си+
стемы, само является системной единицей, струк+
турированной и с точки зрения содержания (лекси+
ческое значение есть ядерно+периферийная струк+
тура), и с точки зрения формальной, материальной
(своеобразным центром, ядром является корневая
морфема, аффиксы же в различной степени тяго+
теют к периферии). С другой же стороны, много+
гранное, подчиняющееся определенным законо+
мерностям развитие и развертывание этой систе+
мы, в свою очередь, порождает системные едини+
цы, такие как лексема+полисемант, словообразова+
тельное и фразеообразовательное гнездо.

Слово + уникальная единица языка, способная
единовременно к развитию двумя способами:
вглубь, при изменении идеального содержания с
полным сохранением материальной оболочки (ре+
зультат: иерархически организованная система по+
лисеманта, а также лексемы, образованные лекси+
ко+грамматическим и лексико+семантическим спо+

собами словообразования) и вширь, при измене+
нии идеального содержания с частичным сохране+
нием материальной оболочки (результат: лексемы,
образованные морфемными способами словооб+
разования; фразеологические единицы, включаю+
щие исходную лексему в качестве компонента).
Развитие слова вглубь и вширь соответствует трем
направлениям, трем путям номинации: формиро+
вание новых значений; создание производных
слов; образование фразеологических единиц, в со+
став которых данное слово входит в качестве ком+
понента [Гак 1995:109]. При этом полученные вто+
ричные номинанты (непосредственные семантиче+
ские и лексические дериваты, а также ФЕ с соот+
ветствующим словом+компонентом), в свою оче+
редь, могут обладать семантической, слово+ и фра+
зеообразовательной продуктивностью.

Поскольку язык есть система систем, со слож+
ной иерархией единиц, их многообразными связя+
ми и отношениями, действующими законами их
функционирования, слово, наследуя системообра+
зующее свойство языка, выступает базой для таких
стройных системных образований, как полисемант,
словообразовательное и фразеообразовательное
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гнездо, одновременно включая себя в данные об+
разования как один из их элементов, являясь в то
же время "точкой пересечения" и для других упоря+
доченных группировок (синонимический ряд, лек+
сико+семантическая группа и др.).

Универсальность, глобальность слова, способ+
ность к его развитию проявляется:

+ в многообразии его связей как единицы лек+
сической системы с другими ее элементами (это и
"семантические межсловные связи", и " семанти+
ческие  внутрисловные связи различных лексико+
семантических вариантов слова, определяющие
смысловой рисунок полисемантичных слов", "лек+
сические функциональные связи слов стилистиче+
ских, эмоционально+окрашенных, диалектных,
профессиональных и других с нейтральной обще+
употребительной лексикой" [Уфимцева 1986:268];

+ в способности оказывать влияние на связи и
отношения других уровней, помимо лексического
(слово вступает в "... лексические и лексико+грам+
матические межсловные отношения, предопреде+
ляющие правила связи словесных значений и зако+
ны их синтагматической сочетаемости; лексико+
грамматические парадигматические связи, созда+
ющие возможность лексикализации грамматичес+
ких форм и образования новых словарных единиц
при конвертировании и словообразовании" [Уфим+
цева 1986:268]. Можно сказать, что "слово + основ+
ная единица языка, которую мы наблюдаем на каж+
дом уровне его, выступающую разными своими
сторонами" [Сердобинцев 1981:5];

+ в системообразующей функции слова, реали+
зующей себя не только на лексическом, но и на
фразеологическом уровне языка (в межуровневых
лексико+фразеологических семантических связях
и группировках, в участии в образовании фразео+
логических единиц, группирующихся во фразеоло+
гические гнезда).

Постоянно, на протяжении всего своего сущес+
твования слово претерпевает воздействие различ+
ных языковых и внеязыковых явлений и процессов +
причем их интенсивность, темпы и периодичность
не обязательно соответствуют друг другу. Кроме то+
го, сама "направленность" данных процессов может
быть различной: так, их воздействие ориентирова+
но или на семантические характеристики слова, или
на его деривационные возможности, или на фра+
зеообразовательный потенциал, а возможны и гло+
бальные изменения, затрагивающие любые два или
даже все три указанных аспекта. 

Неравномерность, непараллельность и разно+
направленность действующих на слово сил делает
его развитие в национальном языке одновременно
закономерным и противоречивым, исторически
обусловленным и в то же время во многом непред+
сказуемым, системным + и нарушающим типичес+
кие свойства выстроенных от него же систем (сло+
вообразовательное гнездо и фразеообразователь+
ное гнездо).

Реализацию мощной порождающей способно+

сти отдельной лексемы можно проследить на при+
мере лексемы рука, которая в современном рус+
ском языке находится в активной фазе своего
"жизненного цикла" [Поликарпов 2007:37] + фазе
мощного и разностороннего развития, которое, по+
видимому, будет продолжаться и в дальнейшем,
поскольку как сама лексема+родитель, так и мно+
гие вторичные номинанты (производные лексемы
различных степеней деривации, фразеологизмы
со словом рука и его производными, отфразеоло+
гические лексемы) потенциально способны к даль+
нейшему развитию.

Развитие полисемии, слово+ и фразеообразо+
вание у лексемы рука обусловлено единой систе+
мой факторов + экстралингвистических, системно+
языковых и внутренних, заключенных в самом сло+
ве (точнее, в лексеме+моносеманте или отдельном
ЛСВ полисеманта). Движущие силы + и катализато+
ры, и ингибиторы развития слова + в общей слож+
ности подразделяются на:

1) внешние, экстралингвистические, выражаю+
щие, в конечном счете, объективную потребность
носителей языка в номинации той или иной реалии.
К таковым относятся: а) прагматическая значи+
мость обозначаемой реалии; б) степень освоенно+
сти реалии носителями языка;

2) системно+языковые, обусловливающие по+
иск и выбор номинанта как заполнителя соответ+
ствующей ниши при недостаточности, нерезульта+
тивности, несоответствии определенным задачам
уже существующих номинаций: а) принадлежность
слова/ЛСВ к "основному словарному фонду"; б)
принадлежность слова/ЛСВ к активному/пассив+
ному запасу лексики; в) наличие/отсутствие для
слова/ЛСВ иного номинанта той же реалии (слова
или ФЕ); г) частотность слова/ЛСВ; д) развитость
парадигматических отношений у слова/ЛСВ; е) ме+
сто слова/ЛСВ в структуре лексико+семантической
группы (центр/периферия) и синонимическом ря+
ду; ж) место слова в структуре словообразователь+
ного гнезда + ступень деривации; з) наличие/отсут+
ствие ограничений сочетаемости у слова/ЛСВ;

3) внутренние, заключенные в самом слове,
его различных семантических, грамматических,
структурных и других особенностях: а) наличие/от+
сутствие у слова полисемии (для слово+ и фразео+
образования); б) семантическая близость произво+
дящего ЛСВ полисеманта к первичному значению;
в) наличие/отсутствие коннотации у слова/ЛСВ; в)
наличие/отсутствие связанности значения у сло+
ва/ЛСВ; г) частеречная принадлежность слова; д)
морфемный состав слова; е) количество слогов в
слове; ж) происхождение слова (исконно русское
или заимствованное); з) "возраст" слова/ЛСВ, дли+
тельность функционирования единицы в языке. 

Все данные факторы обнаруживают себя в
трех направлениях развития слова рука (при обра+
зовании полисемии, производных лексем, фразео+
логических единиц), специфически проявляясь в
каждом из них. При этом первичными и доминиру+
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ющими являются факторы экстралингвистические,
а в группе системно+языковых + как показывает ис+
следованный материал, фактор принадлежности
слова к "основному словарному фонду", предпола+
гающий ее общеизвестность и включенность в со+
став литературного языка. 

В целом лексема рука является базой для со+
здания более 2000 единиц национального русского
языка, в числе которых: единицы словообразова+
тельного гнезда, ФЕ с компонентом рука, ФЕ с ком+
понентами+дериватами разной степени данного
слова, отфразеологические лексемы (отбор факти+
ческого материала был произведен по 125 источ+
никам + словарям литературного языка, народных
говоров, жаргона, арго, профессиональной лекси+
ки). В целом семантика данных единиц покрывает
значимую часть общего семантического простран+
ства языка  [Попова 2003:13]. Интересно, что и лек+
сический, и фразеологический состав номинантов,
созданных на основе слова рука, в большей мере
представлен диалектными единицами (примерно
2/3); намного менее в количественном отношении
пласт ЛЕ и ФЕ литературного языка (примерно
1/3); единиц, функционирующие в иных сферах
(жаргон, профессиональная лексика и фразеоло+
гия), относительно немного. 

По+видимому, такое соотношение объясняется
следующими причинами: а) количество диалектных
и литературных единиц в национальном русском
языке огромно в целом и намного превышает коли+
чество социально ограниченных единиц; б) литера+
турный и диалектный словники русского языка во
многом представлены в различных источниках, в
том числе и богатейших в количественном плане
(например, "Словарь современного русского лите+
ратурного языка", "Словарь русских народных го+
воров"); в) явное доминирование диалектной лек+
сики и фразеологии связано с тем фактом, что, в
отличие от литературного языка, системы кодифи+
цированной, универсальной, говоры в своей сово+
купности отражают богатое, разностороннее пере+
осмысление и развитие того или иного значения
слова+вершины и воплощение его в разнообраз+
ных по форме и содержанию лексемах и ФЕ. 

Состав ЛЕ и ФЕ отличается широким диапазо+
ном свойств данных номинативных единиц: лексе+
мы и фразеологизмы различаются стилистически+
ми особенностями, наличием/отсутствием и харак+
тером коннотации, сферой употребления (отме+
тим, например, что даже в относительно неболь+
шой группе профессионализмов + 3,97%  + имеют
место единицы, связанные с токарным, типограф+
ским, кондитерским производством, фотоделом,
представлены термины, употребляющиеся в эко+
номике, философии, физике, и мн. др.). 

Лексема рука + вершина словообразователь+
ного и фразеообразовательного гнезда  + полисе+
мант, насчитывает в национальном языке 32 значе+
ния, что является одной из причин ее огромной
слово+фразеообразовательной продуктивности.

Некоторые лексико+семантические варианты (да+
лее + ЛСВ) слова рука отличаются крайне высокой
продуктивностью; в то же время существуют и сло+
во+фразеообразовательно бесплодные ЛСВ. При+
ведем некоторые статистические данные. Вслед+
ствие того, что многие ЛЕ и ФЕ характеризуются
многозначностью и в разных значениях соотносят+
ся с разными значениями слова рука, целесооб+
разно рассматривать количественные показатели
минимальных единиц лексического / фразеологи+
ческого уровней: слов+моносемантов или ЛСВ
слов+полисемантов / ФЕ+моносемантов или ФСВ
фразеологизмов+полисемантов.

Первое, основное, соматическое значение
слова "рука" + "верхняя конечность человека" поро+
дило 578 минимальных единиц лексического уров+
ня (52,5%, то есть более половины всего словооб+
разовательного гнезда) и 305 минимальных единиц
фразеологического уровня (28,8% от общего коли+
чества ФЕ). Отметим, что вопрос о границах и объ+
еме фразеологии, безусловно, является спорным в
лингвистике; при подсчете ФЕ учитывались: фра+
зеологические сращения, фразеологические един+
ства, фразеологические сочетания, устойчивые со+
ставные терминологические наименования, мик+
роидиомы, устойчивые сравнения, обладающие
единой синтаксической функции и, как правило,
соотносимые с определенной частью речи. Кроме
того, отмечается более 200 устойчивых единиц, к
которым относятся: пословицы, поговорки, поже+
лания + добрые и недобрые, клятвы, формулы рече+
вого этикета, ритуальные формулы, угрозы, выра+
жения согласия и отказа, зафиксированные в сло+
варях как устойчивые.  

Прямое производное значение "верхняя ко+
нечность человека как орудие труда, деятельнос+
ти", наиболее близкое к первичному, выступает мо+
тивационной базой для 344 минимальных единиц
лексического уровня и 329 минимальных единиц
фразеологического уровня. Отметим, что фразео+
образовательная активность производного значе+
ния оказывается выше, чем у значения основного,
что объясняется безусловной актуальностью зна+
чения, отражающего основную функцию руки +
труд, деятельность. Большинство ФЕ, мотивиро+
ванных данным значением слова рука, принадле+
жат народным говорам.  

Именно эти два ЛСВ оказываются максималь+
но актуальными для человека, что подтверждается
их резко выделяющейся слово+ и фразеообразова+
тельной активностью.

Значительной слово+ и фразеообразователь+
ной активностью обладает и ЛСВ "символ власти,
владычества": трудовая деятельность и власть +
две самые распространенные ассоциации челове+
ка с понятием "рука, руки". Лексема рука в этом
значении участвует в создании, соответственно (56
/ 101 минимальных единиц лексического / фразео+
логического уровня). 

Довольно активно происходит слово и фразео+
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образование от ЛСВ "эта часть тела как единица
измерения" (33 / 22 минимальных единиц лексиче+
ского/фразеологического уровня) и "сторона, бок"
(18 / 35 минимальных единиц лексического/фра+
зеологического уровня). Как известно, руки высту+
пают как средство ориентации в пространстве: при
помощи рук производится измерение дины чего+
либо, расположение рук справа/слева относитель+
но туловища ассоциируется с определением пра+
вой/левой стороны. "Большая часть народно+быто+
вых мер получили свои названия по названию
предмета, используемые в качестве измерителя.
Среди них в особую группу выделяются названия
мер длины, связанные с антропомерными измери+
телями" [Романова 1975:104], в числе которых и
руки человека. 

Как можно заметить, одни и те же ЛСВ являют+
ся наиболее слово+ и фразеообразовательно про+
дуктивными, и, напротив, встречаются ЛСВ, обла+
дающие незначительной и даже нулевой активнос+
тью. Такая закономерность объясняется сход+
ством, типологичностью системы факторов, обус+
ловливающих данные процессы. Невысокая сте+
пень фразеообразовательной активности при пол+
ном отсутствии активности словообразовательной
наблюдается лишь в тех случаях, когда ЛСВ являет+
ся несвободным, а созданные при его участии ФЕ
есть подтверждение закрепленности ЛСВ в строго
определенном окружении.

Самым существенным фактором, объясняю+
щим наличие значительных слово+ и фразеообра+
зовательных возможностей у ЛСВ слова рука, ока+
зывается его общеизвестность, актуальность, при+
надлежность литературному языку. Все диалект+
ные и жаргонные ЛСВ слова рука обладают либо
крайне низкой продуктивностью, либо не обладают
ею вообще.  

Таким образом, актуальное, востребованное,
яркое значение развивается сразу несколькими
способами: находит отражение и в производных
ЛЕ, и во фразеологизмах (в том числе и с компо+
нентами + соответствующими дериватами), не ут+
рачивается оно и в отфразеологической лексике, и
во вторичных ФЕ. Напротив, значение нераспро+
страненное, узкое, специфическое проявляется не
систематически, а лишь в каком+либо одном из пу+
тей вторичной номинации.

Развитие лексемы рука наиболее ярко осу+
ществляется в двух направлениях + в выстраивании
словообразовательного и фразеообразовательно+
го гнезд (далее + СГ и ФГ).  Семантика производных
ЛЕ и ФЕ как бы продолжает развитие семантики
лексемы рука, соотносит ее с иными объектами
действительности.

Совокупность единиц, составляющих СГ с вер+
шиной + полисемантом рука, в лексико+семантиче+
ской системе занимает значительное место и игра+
ет заметную роль. В количественном плане данное
СГ представляет собой результат сверхпродуктив+
ного развития вершинной лексемы рука, однако не

менее ценным и значимым оно предстает в плане
семантическом. 

Многие из дериватов слова рука разной ступе+
ни деривации семантически многоплановы, разви+
вают полисемию (а некоторые + и мегасемию, и на+
считывают при этом свыше 15 значений), что спо+
собствует распространению сем, содержащихся в
значении исходного слова, на обозначения все но+
вых и новых объектов. Таким образом, исходная
лексема рука оказывается объединяющим началом
для огромного круга наименований предметов и
необычайно продуктивным формально+семантиче+
ским средством номинации. 

Семантика производных слов очень разнооб+
разна, в них воспроизведены: сама рука + часть те+
ла человека / живого существа; предметы + в ос+
новном, артефакты (детали быта, одежда, инстру+
менты и мн. др.), по тому или иному признаку соот+
носимые с рукой; человек с его физическими, пси+
хическими, социальными и другими характеристи+
ками, меры длины, абстрактные понятия и т.д. Та+
ким образом, предметная сфера, покрываемая
единицами исследуемого СГ, необычайно широка и
многообразна. 

Единицы СГ разноплановы по своей принад+
лежности к той или иной форме существования
языка. В обширном СГ с вершиной рука и даже в
рамках некоторых его частных подгнезд существу+
ют лексические единицы, различающиеся с точки
зрения новизны/устарелости, стилистической при+
надлежности, эмоциональной окрашенности.

В СГ с вершиной рука активно реализуются па+
радигматические отношения: синонимические, ан+
тонимические, гиперо+гипонимические + но для од+
нокоренных лексем такие отношения возможны
лишь в пределах одного частного СГ (естественно+
го, достаточного богатого и разветвленного), вос+
ходящего к определенному ЛСВ полисеманта рука.

ФГ с вершиной рука, насчитывающее 901 еди+
ницу, представляет собой результат реализации
огромного фразеообразовательного потенциала
существительного+полисеманта рука. Сам количе+
ственный состав анализируемых фразеологичес+
ких единиц свидетельствует о значительной доле
влияния рассматриваемой единицы лексического
уровня на уровень фразеологический.

Анализируемое ФГ, безусловно, представляет
и немалую семантическую ценность, во+первых, в
плане номинативном, поскольку его единицы обоз+
начают крайне широкий спектр явлений, нередко
будучи уникальными номинантами того или иного
объекта; во+вторых, ФЕ представляют ценность в
плане реализации своей внутренней формы: сама
сочетаемость лексемы рука раскрывает особенно+
сти осмысления, с одной стороны, данного органа
тела и, с другой, сопоставляемых с ним объектов.
Так, например, ФЕ дают представление о системе
сравнений руки с какими+либо предметами или же
предметов с рукой; о роли руки, рук в совокупности
других органов человека + посредством ФЕ с двумя
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компонентами+соматизмами; о системе переос+
мысленных тактильных ощущений рук; о целом ряде
антропоморфных мер, связанных с рукой и ее час+
тями, о способах ориентации в пространстве при
помощи рук и многих других аспектах. Семантичес+
кая ценность ФГ проявляется и в существовании
большого количества ФЕ+полисемантов, дающих
представление о различных осмыслениях той или
иной внутренней формы, того или иного образа. 

В ФГ с вершиной рука проявляется антропо+
центризм, свойственный всей фразеологической
системе. Так, многие ФЕ номинируют самого чело+
века по каким+либо признакам, выражают его эмо+
ции, чувства, состояния, действия, верования и
представления, обычаи и традиции, моральные
нормы, характеристики и оценки окружающих объ+
ектов; также обращает внимание крайне незначи+
тельное количество в столь богатом ФГ обозначе+
ний неодушевленных предметов. 

Единицы каждого частного ФГ дают возмож+
ность увидеть, насколько далеко простирается се+
мантика, заложенная в его вершине + ЛСВ: если
ЛСВ как бы намечает определенную тему, то соот+
ветствующие ФЕ ее разносторонне раскрывают:
таким образом мы имеем представление о реали+
зации пространственной модели мира при помощи
руки/рук, о системе взаимодействия субъектов в
процессе получения/передачи чего+либо, о субъ+
ект+объектных отношениях, обусловленных влас+
тью, и мн. др. 

Полисемант рука обнаруживает свое влияние
на фразеологическом уровне в национальном язы+
ке в целом + в различных формах его существова+
ния: литературном языке, народных говорах, жар+
гоне, арго, профессиональных сферах; в количест+
венном отношении наибольшее количество ФЕ
принадлежит литературному языку и говорам (от+
метим, что ЛСВ некоторых ФЕ+полисемантов при+
надлежат разным формам существования языка).

В исследуемом общем ФГ активно проявляют
себя парадигматические отношения + строго в пре+
делах частного гнезда; "межгнездовых" отношений
не наблюдается. Условием реализации синонимии
и антонимии (иных видов парадигматических отно+
шений не отмечается) служит объем частного ФГ: в
анализируемых гнездах, которые насчитывают ме+
нее 5 единиц, синонимические или антонимичес+
кие отношения отсутствуют (хотя в принципе воз+
можны и при наличии двух ФЕ). Напротив, значи+
тельные по объему частные ФГ содержат как от+
дельные пары синонимов и антонимов, так и сино+
нимические и антонимические ряды.

Не только вершинное слово рука, но и некото+
рые его дериваты первой ступени характеризуются
значительной слово+фразеообразовательной ак+
тивностью. Несмотря на то, что СГ с вершиной рука
насчитывает в национальном языке более 500 еди+
ниц, далеко не каждая из них участвует в образова+
нии фразеологизмов. В большей или меньшей сте+
пени этой способностью обладают всего 56 еди+

ниц. Фразеообразование от дериватов слова рука
происходит в русском языке в соответствии с груп+
пой факторов, отмеченных выше, что объясняет су+
ществование неравноценных в количественном
плане ФГ: от значительных (например, с вершина+
ми ручка, рукав, ручной), до минимальных по объ+
ему, представленных единственной ФЕ (например,
с вершинами нарушень, п'одруки и др.). Столь же
огромной, как у существительного рука, фразеооб+
разовательной активности не отмечается ни у од+
ного из производных слов, поскольку, прежде все+
го, их морфемная и семная структура отличается
большей сложностью. Наблюдается явный количе+
ственный "разрыв" между ФГ с вершиной рука (901
единица) и наибольшим ФГ с вершиной+дериватом
ручка (69 единиц).

Значительным слово+фразеообразователь+
ным потенциалом обладают лексемы ручка, рукав,
ручной, ручник, рукавица, обладающие наиболь+
шим количеством факторов, способствующих сло+
во+ и фразеообразованию. Однако, образованные
на их базе совокупности производных слов и фра+
зеологизмов, разумеется, уступают СГ и ФГ с вер+
шиной рука, а следовательно, содержат меньшее
количество ФЕ с их дериватами и отфразеологиче+
ских лексем. Кроме того, несмотря на то, что дан+
ные слова + полисеманты, а некоторые в том числе
мегасеманты (ручник + 43 значения, ручка + 33 зна+
чения, рукав + 28 значений), слово+ и фразеообра+
зовательную активность развивают лишь отдель+
ные их ЛСВ (у полисеманта рука, напротив, этой
способностью обладает 19 значений из 32, то есть
примерно 2/3).

Диалектные лексемы насчитывают в своих ФГ
от 1 до 3 и не более единиц. Отметим также, что
среди лексем с минимальной фразеообразова+
тельной активностью + 1 ФЕ + преобладают диа+
лектные. Некоторые диалектные слова зафиксиро+
ваны только в составе фразеологизмов, в качестве
же самостоятельных единиц они в языке не функ+
ционируют (например, рукма, ручкин) или функци+
онируют в других значениях (например, подручка,
ручь). Такие лексемы занимают особое место в
лексико+фразео+семантической системе, посколь+
ку теряют собственную номинативную функцию. 

Понятно, что данный критерий + принадлеж+
ность к литературному языку + не является абсо+
лютным, так, не все литературные производные
слова рука образуют фразеологизмы. Однако ис+
следование фразеообразовательных возможнос+
тей всех единиц словообразовательного гнезда с
вершиной рука дает возможность установить, что
влияние данных факторов более показательно для
литературных производных от слова рука; можно
сказать, что территориальная или социальная ог+
раниченность слова является сама по себе сущес+
твенным препятствием активного фразеообразо+
вания, поэтому воздействие прочих факторов ока+
зывается малозначимым.

Сопоставительный анализ семантики ФЕ с



133

компонентом рука и единиц СГ слова рука позво+
лили установить, что сферы действительности,
репрезентируемые двумя способами, посред+
ством ЛЕ и ФЕ, частично совпадают. При всем
разнообразии семантики лексем и ФЕ таких се+
мантических пересечений внутри ЛФК довольно
много. Так, и лексемами+дериватами, и фразео+
логизмами с компонентом рука именуются: рука +
верхняя конечность человека; а также обе руки;
человек, обладающий характерными внешними
особенностями, связанными с руками (имеющий
руку поврежденную или больную; имеющий тон+
кие руки; владеющий левой рукой лучше, чем пра+
вой); человек как субъект трудовой деятельности

(быстрый, ловкий в работе; искусный в каком+ли+
бо деле; способный к разносторонней трудовой
деятельности;  неловкий, неумелый; неприспо+
собленный к труду, не любящий трудиться);  спо+
соб осуществления работы (вручную, без приме+
нения техники или каких+либо приспособлений;
собственноручно; быстро; с желанием); местопо+
ложение чего+л. в какую+л. сторону по отношению
к человеку (справа, слева) и др. 

Таким образом, лексическая единица функци+
онирует в языке в качестве формального и семан+
тического "гена" для создания на её базе вторич+
ных номинантов + лексико+семантических вариан+
тов, производных лексем, фразеологизмов. 
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В истории переводов "Тихого Дона" в Испании
можно выделить два периода. Первый период на+
чинается в 30+м году (время издания первого пере+
вода "Тихого Дона" на испанском языке) и длится
до середины 50+х гг. Это время характеризуется пе+
реводами романа советского писателя, выполнен+
ными, как правило, с языков+посредников (фран+
цузского и немецкого). Книги М.А. Шолохова пере+
водятся, издаются и распространяются испански+
ми издательствами, такими как "Планета", "Арету+
за", "Ма+тео", "Пласа и Ханес".

Второй период начинается с середины 50+х гг.
и длится по настоящее время. Началу второго эта+
па послужило возвращение испанских репатриан+
тов на родину (в Испанию) и появление более каче+
ственных прямых переводов.

Впервые первая книга "Тихого Дона" выходит в
России в журнале "Октябрь" в 1928 году. И уже сра+
зу в октябре 1929г. "Тихий Дон" впервые издается
за рубежом на немецком языке (в переводе О. Галь+
перн). Именно эта книга попадает в руки испанско+
му журналисту Висенте Медина, который перево+
дит советский роман на испанский язык. Поражает
тот факт, с какой быстротой выходит в свет роман
на испанском языке (с разницей в один год!). Объ+
яснением этому служит не только отмена цензуры в
1930г., установленной при диктатуре Мигеля При+
мо де Ривера, но и общий демократический на+
строй испанской интеллигенции, к тому времени
уже познакомившейся с успехом Октябрьской со+
циалистической революции в России. Перемены в
России вызвали новую волну интереса к русской
литературе, в которой прогрессивная часть обще+
ства искала правду о революции, "...мы [испанцы]

хотели знать о ней все и рассматривали каждую
книгу оттуда [из Советского Союза] как сокровищ+
ницу необходимейших фактов"[11,+2] (1).

Итак, одним из первых прогрессивных изда+
тельств Испании, откликнувшихся на растущий чи+
тательский спрос на советскую литературу, было
мадридское издательство "Зенит", которое впер+
вые печатает роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" на
испанском языке в 1930г. в переводе Ви+сенте Ме+
дина и Хосе Карбо. Фамилия и имя автора, а также
название самого произведения переданы на ис+
панском языке следующим образом: Miguel
Cholokhov "Sobre el Don apacible"(2). He только из+
менено имя автора, но и само название романа
"Sobre el Don apacible" ("О тихом Доне"), помимо
этого авторский эпиграф, который состоит из двух
казачьих песен, дополнен третьей песней: Ven con+
migo sobre el Don apacible.//Con nosotros, en el Don,
no se vive como entre vosotros(3).

Перевод 1930 г. изобилует русизмами в немец+
ком и французском "обликах": khutor, khokhol, zaim+
itch, tchekmen, Grischka, Gnilovsko'i, zapo'i, kvass.
Русский звук /ш/ передается диграфом /ch/
(Grichka, Grichunka). В тексте одновременно встре+
чаются и несколько различных вариантов тран+
скрибирования одного и того же слова: zaimitch +
zaimicht, kvass+kwass, coppeks + kopeks + copecks,
tchi, schi, jalmerka + yalmerka.

Значение большинства лжереалий, встречаю+
щихся в тексте, еще больше затемнено коммента+
риями к ним: например, sagena + equivalente a 3,133
т (тогда как сажень примерно равна 2,13 м), kacha +
especie de sopa (каша объясняется как вид супа).

Русские антропонимы подменены испанскими

К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДОВ
РОМАНА М.А. ШОЛОХОВА
"ТИХИЙ ДОН" В ИСПАНИИ

В статье Симоновой М.В. рассматривается характер появления

переводов романа советского писателя М.А. Шолохова "Тихий

Дон" в Испании, а также специфические черты этих переводов,

обусловленные политическими и социальными особенностями

развития страны в определенные периоды. Дается анализ доступ"

ных автору статьи переводов, а также общие черты сходства и раз"

личия рассматриваемых переводов.

Ключевые слова: переводы, специфика переводов, анализ,

черты сходства и различия.

М.В. Симонова, аспирантка Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

М.В. Симонова, 2008С



135

аналогами: Pedro вместо Петро; Nicolas вместо Ни+
колай; Ana вместо Анна. Сокращенные формы рус+
ских имен собственных или их варианты с суффик+
сом эмоциональной оценки (Grichka, Grichunka,
Dachka) никак не комментируются переводчиками.

Большинство заимствований выделено в текс+
те графически (babka, tarantass, ukas, vaivoda,
drochki, uriadnik), но не все комментируются пере+
водчиками, заметим, что лишь некоторые из них
знакомы читателям по переводам произведений
Гоголя и Достоевского конца XIX начала XX веков:
например, coppeks, verstas, vodka, ataman.

Для перевода 1930г. характерны неточности
при передаче реалий русской действительности.
Одним из примеров может служить подмена назва+
ний русских религиозных традиций реалиями и на+
званиями испанских праздников: Успенье переда+
ется как El Dia de la Asuncion, Покров +как La fiesta de
la intercesion de la Virgen Maria, Михайлов День + La
fiesta de San Miguel. Следует отметить тот факт, что
не все даты религиозных праздников совпадают в
христианской России и католической Испании.

В мадридском издании 1930г. все сноски и ав+
торские пояснения опущены переводчиками, воз+
можно, как следствие опущений в переводах+по+
средниках. Помимо этого, сокращены или опуще+
ны некоторые красочные описания пейзажа, по+ви+
димому, такая правка соответствовала "представ+
лениям о хорошем вкусе, требующем ясности и
стройности повествования, с точки зрения пере+
водчика, в оригинале перегруженного излишними
подробностями и рассуждениями [3, 189].

Таков был первый испанский перевод "Тихого
Дона". После выхода мадридского издания 1930г. в
Испании наблюдается тридцатилетний "перерыв",
что объясняется установлением в 1939 г. диктатуры
Франко.

Постепенная стабилизация духовно+обще+
ственной и политической жизни Испании, установ+
ление контактов с другими странами, возвращение
испанских репатриантов из СССР на родину + все это
отражается и на издательской политике. Кроме того,
возрастающий интерес к советской литературе
обусловлен присуждением М.А. Шолохову Нобелев+
ской премии в 1965г. за роман "Тихий Дон". Все
больше литературных издательств ориентируются
на выпуск произведений советских писателей, все
больший интерес вызывает русский язык и культура.

Второй период в истории переводов "Тихого

Дона" на испанский язык открывается изданием в
1966г. произведения советского писателя в пере+
воде Ф.Алькантара и Д.Пруна в издательстве "Пла+
са и Ханес" (в этом переводе появляется второй ва+
риант написания имени и фамилии автора Mijail
Cholojov).

Структура перевода 1966г. отличается от ори+
гинальной количеством глав. Переводчики во вто+
рой части разбивают объёмные главы на более
мелкие. Последняя восьмая часть "Тихого Дона" на
испанском языке включает 28 глав, тогда как в рус+
ском варианте + 17 глав.

Как и в ранних изданиях в переводе 1966 г. со+
храняется тенденция передачи имен во француз+
ской орфографии: Melekhov, Astakhov, Mokhov; а
для русского звука /ш/ переводчики используют
диграф /ch/: Duniachka, los Chamiles. Даются пояс+
нения уменьшительно+ласкательных и пренебре+
жительных форм имен собственных: Grichka +
diminutivo de Grigori; Serejka + nombre despreciativo
de Sergio. Русские прозвища передаются как фа+
милии: например, герой Яков Подкова переведен
как Yacov Herradura, что противоречит замыслу ав+
тора (в оригинале Подкова + его прозвище, и, сле+
довательно, должно быть передано с определен+
ным артиклем el, т.е. Yacov el Herradura).

Большинство слов+реалий, встречающихся в
тексте, поясняются в сносках: ataman +jefe cosaco;
kwas + bebida no alcoholica, fermentada, hecha con
pan de cebada у agua hirviente; svaty + casamenteros;
sotnik +jefe de sot+nia, escuadron ruso. Как и в ранних
переводах ассимилированные в испанском языке
заимствования выделены графически: kopecks;
isba; vodka, samovar.

Для испанского перевода "Тихого Дона" 1966г.
характерны переводческие опущения и добавле+
ния. Так, в следующем примере оригинальный
текст, взятый автором в скобки, опущен переводчи+
ками, возможно, из+за непонимания отдельных
слов + десятина, нарезать, губерния: "Вскоре после
этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягод+
ное (земля его + четыре тысячи десятин, + нарезан+
ная еще прадеду за участие в Отечест+

венной войне 1812 года, находилась в Сара+
товской губернии) и зажил чер+нотелой, суровой
жизнью".

Не меньший интерес для нас представляют и
переводческие добавления. Рассмотрим некото+
рые из них:
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В приведенных выше примерах, переводчес+
кие вставки отражают желание переводчиков уточ+
нить или прояснить чувства и мысли героев. Так, в
первом примере, переводчики решают лишний раз
напомнить, что Аксинья не принадлежала Григо+
рию, она + жена другого мужчины, а в последнем
взамен опущенных характеристик героев, автор+
ских ремарок "пьяные шаги", "подавленный рас+
стоянием горький оклик" в переводе появились "
sin rumbo fijo ", " las ventanas negras ", а также упо+
минание о Степане.

Другим не менее интересным примером пере+
водческих вставок может служить целый абзац, до+
бавленный переводчиками в XIV главе первой кни+
ги. Речь идет об описании жизни сотника Евгения
Листницкого:

"Mas tarde, cuando veia a su amo escupir la came,
despues de haber masticado las chulelas de pava,
pensaba para su capote. "Lastima de comida que se
pierde. El apenas las aprovecha, mientras yo sufro
retortijones de estomago, ;es lo mismo que el perro en
el heno!" [последняя фраза, отмеченная знаками
восклицания (буквальный перевод фразеологиз+
ма), объясняется переводчиком в сноске: Frase
rusa que equivale a la nuestra de "perro del hortelano"
(N. del T.)] jSi tratara de comerme lo que deja, quizd no
lo vomitaria!" Ensayolo por vezprimera у no lefue mal,
apartir de aquel dia, al final de cada comida, se llevaba
el platillo de plata у tragaba rdpidamente lo

que el doctor habia prohibido comer a su senor.
Por esta razon о рог otra, el caso es que empezo a
engordar у su rostro se puso lucido como si le hubier+
an frotado con aceite"(4). Эта вставка иллюстрирует
желание переводчиков не только показать страда+
ния слуг, образ жизни богатых людей и их отноше+
ние к простым "смертным", но и придать комичес+
кий оттенок повествованию.

Переводческие вставки и опущения, форма
транскрибирования русских топонимов, антропо+

нимов и "экзотизмов", неточные комментарии пе+
реводчиков + все это схоже с ранними непрямыми
переводами романа М.А. Шолохова, однако пере+
вод 1966г. отличается более высоким качеством.

Наиболее современным переводом "Тихого
Дона" на испанский язык является перевод Хосе
Лаин Энтральго (5). Книга была издана в Москве
издательством "Прогресс". Впервые имя автора
передано на испанском языке в соответствии с ис+
панскими орфографическими и просодическими
нормами: Mijail Sholojov El Don apacible.. Точная да+
та издания "Тихого Дона" в переводе Энтральго не
известна, но на второй книге отмечен год издания +
1975г.

Хосе Лаин Энтральго является представите+
лем послевоенного поколения переводчиков, хоро+
шо владеющих русским языком и выполнивших ни
один перевод произведений русских писателей. В
своем переводе X. Энтральго строго придержива+
ется фонетических, фонологических и просодичес+
ких законов и правил испанского языка: Melejov,
Voronezh, Ydgodnoe, Pantelei Procofievich, Axinia
Astdjova (впервые в этом переводе женская фами+
лия имеет форму женского рода, ср.: Axinia
Astakhov). Наконец имя Степан передано как
Stepdn, а прозвище Подкова + как Ydkov el
Herradura. Сокращенные формы имен собственных
и имена с суффиксом эмоциональной оценки не
комментируются переводчиком.

Слова+реалии, описывающие своеобразие
эпохи, быт, достаточно подробно объяснены в сно+
сках: Jutor + poblado cosaco, tambien coserio.ll
Kurgan + tumulo funerario. II Tachanka + carricoche
descubierto de cuatro ruedas. En la guerra civil se
empleo mucho con una ametralladora montada en
laparte trasera (6).

Слова, такие как vodka, versta, давно вошед+
шие в испанский язык, никак не выделены и не объ+
ясняются переводчиком.
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В некоторых случаях Энтральго поясняет рус+
ские традиции, незнание которых может вызвать
непонимание, так переводчик находит нужным
объяснить русскую свадебную традицию кричать
"Горько!": Amargo + segun una vieja costumbre popu+
lar, en las bodas, cuando alguien grita gorko quiere
decir que el vino le parece amargo у solo los recien
casados, al besarse, pueden volverlo mas dulce (7).

Итак, как мы видим перевод Х.Л. Энтральго,
выполненный непосредственно    с    русского    язы+
ка,    более    четко    передает    идейно+

художественную особенность романа. Этот пе+
ревод выполнен на достаточно высоком, профес+
сиональном уровне и почти лишен смысловых и
лексических ошибок. В настоящее время перевод

X. Энтральго остается самым современным и пере+
издаваемым в Испании.

Хотелось бы еще раз отметить, что в результа+
те проведенного исследования нами проведена
периодизация истории переводов "Тихого Дона" в
Испании, а также дана краткая характеристика пе+
реводов, отражающих конкретные периоды.

Очевидно то, что ранние переводы "Тихого
Дона" были выполнены с немецких или француз+
ских переводов. И лишь более современные из+
дания, среди которых можно выделить перевод
Х.Л. Энтральго, выполнены непосредственно с
русского языка, и являются более полными и
адекватными воплощениями шедевра М.А. Шо+
лохова.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. В марте 1930г. при экономической секции мадридского "Атенея" возникает "Ассоциация по из+

учению русской революции". План работы ассоциации включает следующие пункты: организация изуче+
ния русского языка, установление связи с русскими культурными обществами, осуществление поездок
в Советский Союз.

2. В фондах библиотек Москвы хранится лишь первая книга 1930г. издания.
3. Поедем со мной к нам на Дон.//У нас на Дону да не по+вашему живут.
4. Позднее, наблюдая, как его хозяин выплевывал мясо, обглодав индюшачьи косточки, он говорил

сам себе: "Жаль ту еду, которая пропадает. Он не получает от нее никакой пользы, в то время как я стра+
даю заворотом кишки, ни себе, ни людям. Если бы я по пробовал доедать за ним, может, у меня не бы+
ло бы рвоты". Попробовав один раз, и не вырвав, с этого дня в конце каждого обеда он забирал сереб+
ряную тарелку и быстро проглатывал, что доктор запретил есть его хозяину. Из+за этого или по другой
причине, но он начал набирать в весе, и его лицо стало блестеть, словно его намазали маслом.

5. Это первое издание, в котором отмечено "traduccion del ruso".
6. Хутор + казачье поселение. Курган + могильный холм. Тачанка + открытая четырех колесная повоз+

ка. Она активно использовалась для перевозки пулемета в задней части во временя гражданской вой+
ны.

7. "Горько!" + древняя народная свадебная традиция, согласно которой, когда кричат "Горько!" + хо+
тят сказать, что вино им кажется горьким, и только молодожены, поцеловавшись, могут опять сделать
его сладким.

In this article by M. Simonova specific features of the translations into Spanish of the novel "Quiet flows the
Don " written by the soviet author M.A. Sholokhov are analysed. The author draws our attention to the problem
of the influence of the political and social+cultural development of Spain on the character of the translations. The
author analyses novel's translations, which are at her disposal, and features that unite and separate available
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Существующая в Российской Федерации нор�
мативно�правовая база по вопросам защиты прав
детей в конце 90�х гг. претерпела значительные
изменения прогрессивного характера. Реализа�
ция в Семейном кодексе (гл.11) неоднократно вы�
сказываемого предложения о замене существо�
вавшего в Кодексе о браке и семье РСФСР до�
вольно неопределенного термина "интересы де�
тей" на конкретную и более содержательную нор�
му о правах детей отвечает нормам международ�
ного права и позволяет установить определенный
семейно�правовой статус несовершеннолетних.

С 15 сентября 1990 года Российская Федера�
ция является участником Конвенции ООН о правах
ребенка, которая рассматривает ребенка как са�
мостоятельную личность, наделенную соответ�
ствующими правами, способную в определенной
мере к их самостоятельному осуществлению и за�
щите. Закрепленный в СК подход к ребенку как к
самостоятельному субъекту права соответствует
положениям Конвенции о правах ребенка и приня�
тым Российской Федерацией обязательствам

обеспечить всемерную защиту прав и интересов
ребенка.

В международном праве предусмотрена не�
обходимость защиты прав ребенка от следующих
форм угрозы и посягательств: а) произвольное
или незаконное вмешательство в осуществление
его права на личную жизнь, или посягательства на
честь и достоинство; б) все формы физического
или психического насилия, оскорбления или зло�
употребления, отсутствия заботы или небрежного
обращения, грубого обращения или эксплуата�
ции; в) экономическая эксплуатация и выполне�
ние любой работы, которая может представлять
опасность для его здоровья или служить препят�
ствием в получении им образования, либо нано�
сить ущерб его здоровью и физическому, ум�
ственному, духовному, моральному и социально�
му развитию; г) незаконное потребление наркоти�
ческих средств и психотропных веществ; д) все
формы сексуальной эксплуатации и сексуального
совращения; е) бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения или наказания; 
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ж) все другие формы эксплуатации, наносящие
ущерб любому аспекту благосостояния ребенка
(ст.16, 19, 32�34, 37 Конвенции о правах ребенка).

Меры защиты ребенка от перечисленных вы�
ше угроз и посягательств могут включать как раз�
работку социальных программ с целью предос�
тавления необходимой поддержки ребенку и ли�
цам, которые о нем заботятся, а также осуществ�
ление других форм предупреждения и выявления
случаев жестокого обращения с ребенком, зако�
нодательные, административные, просветитель�
ные и иные меры (ст.4, 19, 33 Конвенции о правах
ребенка). В РФ государственные мероприятия
(организационные, социальные, правовые) по за�
щите прав ребенка в соответствии с требования�
ми Конвенции о правах ребенка осуществляются,
как правило, на основе специальных нормативных
правовых актов. С принятием Федерального зако�
на от 24 июля 1998 года "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" законо�
дательно определены цели государственной по�
литики, основные направления и организацион�
ные основы обеспечения прав ребенка, конкрети�
зированы полномочия органов государственной
власти различного уровня в этой сфере. 

Законом установлены основные принципы го�
сударственной политики в интересах детей, вклю�
чающие законодательное обеспечение прав ре�
бенка, государственную поддержку семьи в целях
обеспечения защиты прав детей, ответственность
должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов ребенка, а также государ�
ственную поддержку органов местного самоуп�
равления, общественных объединений и иных ор�
ганизаций, осуществляющих деятельность по за�
щите прав и законных интересов ребенка.

Защита прав и охраняемых законом интере�
сов ребенка осуществляется в предусмотренном
законом порядке, посредством применения над�
лежащей формы и способов защиты. Принято вы�
делять две основные формы защиты прав ребен�
ка: юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Одним из механизмов реализации юрисдик�
ционной формы  защиты по разрешению право�
вых вопросов в отношении безнадзорных несо�
вершеннолетних является Федеральный закон от
24 июня 1999 г. "Об основах системы профилакти�
ки безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних". Основные задачи и принципы дея�
тельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних установ�
лены в ст.2 Закона. Данным законом определены
четыре направления: предупреждение безнад�
зорности, беспризорности, правонарушений и ан�
тиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, спо�
собствующих этому; обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних; соци�
ально�педагогическая реабилитация несовер�
шеннолетних, находящихся в социально опасном

положении; выявление и пресечение случаев во�
влечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.

Федеральное законодательство предусмат�
ривает принятие соответствующих нормативных
актов субъектами Федерации. Защита семейных
прав согласно ст.8 СК, осуществляется в судеб�
ном порядке по правилам гражданского судопро�
изводства, а в случаях, предусмотренных СК, � го�
сударственными органами или органами опеки и
попечительства. Возможность судебной защиты
членами семьи своих семейных прав отнесена к
основным началам семейного законодательства,
что соответствует и требованиям ст.46 Конститу�
ции Российской Федерации, гарантирующей су�
дебную защиту прав и свобод каждого граждани�
на Российской Федерации. Норма о судебной за�
щите прав ребенка закреплена и в других феде�
ральных законах. Так, ст.10 Федерального закона
от 21 декабря 1996 года "О дополнительных га�
рантиях по социальной защите детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей" уста�
новлено, что за защитой своих прав дети�сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
равно их законные представители, опекуны (попе�
чители), органы опеки и попечительства и проку�
рор вправе обратиться в установленном порядке в
соответствующие суды Российской Федерации.

Защита прав ребенка в предусмотренных за�
коном случаях осуществляется государственными
органами. К ним относятся не только федераль�
ные органы исполнительной власти и органы ис�
полнительной власти субъектов Российской Фе�
дерации, но и прокуратура, органы внутренних
дел, органы загса, воспитательные учреждения.
Так, СК обязывает органы исполнительной власти
принимать меры по защите прав и законных инте�
ресов детей, оставшихся без попечения родите�
лей (ст.122�123, 126, 169, п.2). В этих целях орга�
ны исполнительной власти должны организовы�
вать учет детей, оставшихся без попечения роди�
телей, и оказывать содействие в устройстве таких
детей в семьи. Органы внутренних дел могут учас�
твовать в принудительном исполнении решений,
связанных с отобранием ребенка (ст.79), а также в
розыске лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Органы загса правомочны восстанавливать брак в
случае явки супруга, объявленного судом умер�
шим или признанного судом безвестно отсутству�
ющим (ст.26), устанавливать отцовство лица, не
состоящего в браке с матерью ребенка, на осно�
вании совместного заявления отца и матери ре�
бенка (п.3 ст.48) и т. д.

Действия прокурора по защите прав ребенка
могут выражаться в предъявлении в суд ряда тре�
бований: о лишении родительских прав (ст.70); об
ограничении родительских прав (ст.73); о призна�
нии недействительным соглашения об уплате али�
ментов (ст.102); об отмене усыновления ребенка
(ст.142). Кроме того, прокурор обязан участвовать
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в делах: о лишении, восстановлении и ограниче�
нии родительских прав (ст.70, 72�73), об отмене
усыновления ребенка (ст.140) и в других случаях
(например, по делам об установлении усыновле�
ния ребенка (ст.263.4 ГПК) он обязан осуществ�
лять надзор за законностью (ст.77 СК).

Защита прав детей, оставшихся без попече�
ния родителей и находящихся в воспитательных,
лечебных учреждениях и учреждениях социальной
защиты населения, возлагается законом на адми�
нистрацию этих учреждений (п.1 ст.147 СК). Вос�
питательные учреждения выполняют обязанности
опекунов (попечителей) воспитанников, направ�
ляют сообщения в органы опеки и попечительства
о возможности их передачи на воспитание в се�
мью. Защита семейных прав осуществляется и
органами опеки и попечительства � органами ме�
стного самоуправления, наделенными полномо�
чиями по решению вопросов местного значения и
не входящими в систему органов государствен�
ной власти, но только в случаях, непосредственно
предусмотренных СК. Организация и деятель�
ность этих органов определяются уставами муни�
ципальных образований в соответствии с закона�
ми субъектов РФ. В соответствии со ст.121 СК на
органы опеки и попечительства возложена защита
прав и интересов детей, оставшихся без попече�
ния родителей, что требует от них выявления, уче�
та, устройства таких детей и последующего конт�
роля за условиями содержания и воспитания де�
тей (ст.122 и 123). Согласно ст.78 СК органы опеки
и попечительства должны быть привлечены к уча�
стию в деле при рассмотрении судом споров, свя�
занных с воспитанием детей, независимо от того,
кем предъявлен иск в защиту ребенка.

Весьма значимой и ответственной является
функция попечения над ребенком, который пере�
дается органам опеки и попечительства по реше�
нию суда в случаях, установленных законом (ли�
шение родителей родительских прав, ограниче�
ние родительских прав, отмена усыновления ре�
бенка и т. д. � ст.68; 71; 74; 143 СК). Обязательным
является участие органа опеки и попечительства в
исполнении решений суда по отобранию ребенка
и передаче его другому лицу (ст.79). В безотлага�
тельных случаях, то есть при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью, орган
опеки и попечительства вправе самостоятельно
отобрать ребенка у родителей (ст.77).

В целом можно (условно) выделить три основ�
ные формы защиты семейных прав органами опе�
ки и попечительства: а) самостоятельное приня�
тие решений в пределах своей компетенции
(включая дачу согласия либо разрешения на ка�
кие�либо действия); б) направление соответству�
ющих требований в суд в порядке искового произ�
водства; в) участие в судебном разбирательстве. 

К полномочиям первого вида представляется
возможным отнести право органа опеки и попечи�
тельства давать согласие: на установление отцов�

ства по заявлению только отца ребенка (ст.48);
родителям � на изменение имени, фамилии ре�
бенку, не достигшему возраста четырнадцати лет
(ст.59); на контакты ребенка с родителями, роди�
тельские права которых ограничены судом (ст.75);
на усыновление ребенка несовершеннолетних ро�
дителей � при отсутствии их родителей или опеку�
нов (попечителей) (ст.129). Сюда же можно вклю�
чить полномочия по разрешению разногласий
между опекуном ребенка и несовершеннолетни�
ми родителями ребенка (ст.62); по разрешению
разногласий между родителями о воспитании и
образовании детей (ст.65); по назначению пред�
ставителя для защиты прав и интересов детей
(ст.64); по решению вопроса об общении ребенка
с родственниками (ст.67); по заключению с при�
емными родителями договора о передаче ребен�
ка на воспитание в семью (ст.151�152).

К полномочиям второго вида относятся право
органа опеки и попечительства требовать призна�
ния недействительным соглашения об уплате али�
ментов по основаниям, предусмотренным зако�
ном (ст.102), право требовать отмены усыновле�
ния ребенка (ст.142), а также право предъявлять
требование о лишении родительских прав (ст.70),
об ограничении родительских прав (ст.73) и о взы�
скании алиментов на детей (ст.81). Соответствую�
щее требование органа опеки и попечительства
оформляется исковым заявлением в суд.

К полномочиям третьего вида относится право
органа опеки и попечительства участвовать в рас�
смотрении судами дел: об осуществлении роди�
тельских прав родителем, проживающим отдельно
от ребенка (ст.66); о лишении родительских прав и
о восстановлении в родительских правах (ст.70,
72); об ограничении родительских прав и об отме�
не ограничения родительских прав (ст.73, 76); об
установлении усыновления ребенка (ст.125, 129);
об отмене усыновления ребенка (ст.140).

Определенные меры по защите и восстановле�
нию прав и законных интересов несовершеннолет�
них в соответствии со ст.11 Федерального закона
от 24 июня 1999 года "Об основах системы профи�
лактики безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних" осуществляют комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав, обра�
зуемые органами местного самоуправления. В ча�
стности, они наделены правом предъявлять в суд
требование о лишении родительских прав (ст.70).

Положительно, что Законом "Об основных га�
рантиях прав ребенка в Российской Федерации"
(ст.9) предусмотрены специальные меры по защи�
те прав ребенка при осуществлении деятельности
в области его воспитания и образования в образо�
вательных учреждениях: а) создание в образова�
тельных учреждениях по инициативе обучающих�
ся в возрасте старше восьми лет общественных
объединений обучающихся; б) проведение по хо�
датайству обучающихся с участием их выборных
представителей дисциплинарного расследования
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деятельности работников образовательных уч�
реждений, нарушающих и ущемляющих права ре�
бенка; в) обращение обучающихся за содействи�
ем и помощью в уполномоченные государствен�
ные органы при несогласии с решением админис�
трации образовательного учреждения; г) прове�
дение обучающимися собраний и митингов по по�
воду нарушения их законных прав и интересов.

Право безнадзорного ребенка на защиту
включает и возможность самостоятельного при�
нятия им (независимо от возраста) некоторых мер
в случае нарушения его законных прав и интере�
сов. Это возможно при злоупотреблениях со сто�
роны родителей, а равно при невыполнении или
ненадлежащем выполнении родителями обязан�
ностей по воспитанию, образованию ребенка. В
таких ситуациях ребенку предоставлено право об�
ратиться в орган опеки и попечительства, а по до�
стижении возраста четырнадцати лет � в суд. 

Последствия такого обращения могут заклю�
чаться в привлечении родителей к администра�
тивной или уголовной ответственности, отобра�
нии ребенка у родителей органом опеки и попечи�
тельства (ст.77 СК), лишении или ограничении ро�
дительских прав в судебном порядке (ст.69, 73). 

В целях профилактики безнадзорности среди
несовершеннолетних  и реального осуществления
права ребенка на защиту должны способствовать
введение практики ознакомления детей через
школьную программу с их правами, включая ин�
формирование детей о возможности пожаловать�
ся на насилие в семье, освещение в средствах
массовой информации прецедентов � процессов
над гражданами (в том числе родителями), нару�
шающими права детей, как в семье, так и в обра�
зовательных (дошкольных, школьных) и иных (ле�
чебных, исправительно�трудовых) учреждениях.

На наш взгляд, заслуживают внимания и под�
держки предложения о необходимости реализа�
ции в России рекомендаций Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) по вопросам правового воспитания
детей в ХХI веке, направленные на то, чтобы: 

� права детей широко поощрялись и соблюда�
лись; 

� законы, политика и меры в отношении детей
всегда принимались с учетом наилучшего обеспе�
чения их интересов;

� дети полностью реализовывали свой потен�
циал в развитии и вели здоровый и активный об�
раз жизни при наличии широких возможностей
для обучения и участия в принятии решений, от
которых зависит их благополучие; 

� политика и программы для детей разрабаты�
вались с учетом моральных критериев беспри�
страстности, чтобы преобладала солидарность с
теми, кто находится в наименее благоприятном
положении и является наиболее нуждающимся
при условии сокращения экономического и соци�
ального неравенства и поддержания принципа не�
дискриминации; 

� семьям оказывалась помощь в выполнении
их обязанностей по воспитанию детей для обеспе�
чения того, чтобы они жили в атмосфере заботы,
понимания, опеки и поддержки при постоянном
развитии способностей и расширении возможнос�
тей, чтобы дети могли стать основными действую�
щими лицами в осуществлении своих прав. 

Не утратили своей актуальности и сформули�
рованные еще в 1993 г. следующие предложения
для России Комитета по правам ребенка Гене�
ральной Ассамблеи ООН: 

а) организовать регулярный контроль за воз�
действием экономических перемен на положение
детей; 

б) активно развивать альтернативные формы
ухода, заменяющие уход в интернатных учрежде�
ниях; 

в) осуществлять профессиональную подго�
товку лиц, занимающихся охраной прав детей; 

г) разработать процедурные правила и меха�
низм рассмотрения жалоб детей на грубое и жес�
токое с ними обращение; 

д) предпринять более решительные шаги по
борьбе с детской проституцией.

Abashina A.D.

MAIN DOCUMENTS ON THE RIGHTS OF A CHILD AND THEIR FULFILLMENT IN THE SYSTEM

OF RUSSIAN SOSIETY

In the article are enumerated main documents on the rights of children in international law as well as in
national law. Defense of rights and child's interests guarded by law is brought about in order stipulated by law,
via applying proper forms and means of defense. The author highlights two main forms of child's rights defense:
jurisdictive and non�jurisdictive. 

Key words: rights of children, international law, national law, jurisdictive,  non�jurisdictive.
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Общеизвестно, что важнейшим регулятором
социальных отношений выступает право, что и
обусловило пристальный интерес мыслителей от
античности до наших дней к исследованию фено�
мена права, постижению его  сути, познанию его
смысла и назначения. От того, насколько точен бу�
дет ответ на эти вопросы, зависит формирование
условий и для эффективного функционирования
права как социального регулятора, и для высоко�
качественного процесса законотворчества, и для
создания качественного механизма правоприме�
нения и правореализации. Право исторически
призвано сохранять социальное единство, обес�
печивать порядок в общественных связях. Соци�
альная стабильность предполагает наличие дей�
ственного механизма защиты прав и законных ин�
тересов людей, то есть, правовая система должна
формировать оптимальные условия функциони�
рования субъектов правовой деятельности. Она
должна не только определить меру свободы лю�
дей, но и гарантировать эту свободу. Эффективно

выполнить все эти задачи в полном объеме можно
только при условии четкого и ясного понимания
природы и сущности права.

Право � настолько сложный феномен, что, не�
смотря на достаточно большое количество разно�
образных теорий, оно пока не находит четкого и
однозначного объяснения. Появление в послед�
нее время новых разнообразных подходов к пра�
вопониманию может быть обусловлено тем, что
учеными в качестве сущностных признаков выде�
ляются различные составляющие права. Вместе с
тем, очевидно, что практическая необходимость
построения правового порядка на основе как
можно более ясных, понятных и полных знаний о
сущности права ориентирует юридическую мысль
на бесконечный поиск. Теоретическая значимость
концепции правопонимания состоит в возможно�
сти определения природы права, генезиса его
различных исторических типов, четкой диффе�
ренциации правовых и неправовых явлений. Ши�
рокий спектр точек зрения о праве свидетельству�

О "БЕДНОМ " ПРАВЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

(ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В КОНТЕКСТЕ

НОРМАТИВНОГО
ПРАВОПОНИМАНИЯ)

В статье говорится , что право является сложным феноменом, и несмо�

тря на достаточно большое количество разнообразных теорий, оно пока

не находит четкого и однозначного объяснения. В юридической науке сло�

жились разнообразные взгляды на право, при этом некоторые концепции
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ет не столько о неопределенности и неустойчиво�
сти юриспруденции, сколько о развитии учения о
праве, о попытках углубления и расширения гори�
зонта наших знаний о праве. При этом если в тео�
ретическом плане плюрализм мнений не только
возможен, но и необходим, то в прикладном зна�
чении противоположные подходы к пониманию
права могут стать причиной негативных социаль�
ных проявлений. Отсутствие единой научно�при�
кладной доктрины правопонимания негативно
влияет на механизм правоприменения, поскольку
существенными факторами жизни права являют�
ся, во�первых, механизм трансформации идеи
(образа) права в норму права, во�вторых, соб�
ственно правореализация, предполагающая вы�
ведение правоприменителем смысла применяе�
мой правовой нормы, в том числе на основе своих
теоретических представлений о сущности права,
и, в�третьих, процесс подготовки (обучения) пра�
воприменителей.

Правовой науке известны  различные подхо�
ды к пониманию права, поэтому может создаться
впечатление, что "ни в какой другой науке нет
столько противоречащих друг другу теорий как в
науке о праве. При первом знакомстве с ней полу�
чается даже такое впечатление, как будто она
только и состоит из теорий, взаимно исключаю�
щих друг друга" , вместе с тем право � многогран�
ное явление, поэтому "научно правомерно не од�
но, а несколько понятий права" .

При рассмотрении различных теорий и взгля�
дов о праве необходимо учитывать следующие
обстоятельства: во�первых, исторические усло�
вия функционирования права и рамки культуры;
во�вторых, то, что результат правопонимания все�
гда зависит от философской, нравственной, рели�
гиозной, идеологической позиции познающего
его субъекта; в�третьих, что берется в качестве
основы той или иной концепции (источник право�
образования или сущность самого явления), что
понимается под источником права (человек, Бог
или космос) и под его сущностью (воля класса,
мера свободы человека или природный эгоизм
индивида); в�четвертых, устойчивость и долгожи�
тельство концепций в одних случаях и их динамич�
ность, способность адаптироваться к развиваю�
щимся общественным отношениям в других.

В целом любые концепции права обусловле�
ны, во�первых, наличием в юриспруденции мно�
жества различных теорий происхождения и сущ�
ности права, и зависят прежде всего от необходи�
мости в обосновании проводимой государствен�
ной политики, в том числе и правовой политики,
так, например, для подтверждения легитимности
революционных преобразований России в совет�
ский период развивалась нормативно�волевая
концепция права, для инициирования идеи "рево�
люционных военных судов" получило ренессанс
психологическое понимание права, инициирован�
ное Л.И. Петражицким, в эпоху буржуазных рево�

люций торжествует теория естественного права, в
90�е годы ХХ века распространяется либертарная
концепция права как ответ�вызов нормативной,
затем в целях примирения враждующих лагерей
ученых � интегративная. Таким образом, призна�
ваемая той или иной группой версия правопони�
мания призвана способствовать усилению ста�
бильности социальной жизни, адаптации населе�
ния к преобразованиям, что изменяет социальный
статус теории права, расширяя ее социальные по�
зиции, открывая новые возможности. На данный
политический аспект проблемы обращалось вни�
мание и ранее � тенденции в подходах к правопо�
ниманию зависят прежде всего от изменения по�
литической ситуации в стране. По этому поводу
В.А. Толстик отмечает: "Исторический анализ
проблемы позволяет сделать вывод о том, что для
каждого качественно нового этапа в развитии об�
щества характерна активизация усилий в указан�
ном направлении. Господствующие в данный мо�
мент представления о правопонимании подверга�
ются критике, а им на смену приходят иные подхо�
ды" . В тоже время особо следует подчеркнуть су�
ществование такого явления "правовая менталь�
ность", которая "...столь же стабильна, как и гены.
Поэтому правопонимание трудно (чтобы не ска�
зать невозможно) изменить" . Итак, учитывая дан�
ный фактор, можно констатировать, что несмотря
на обусловленные лоббированием сверху или
проявлением экспансии со стороны "недружески"
настроенных государств попытки некоторых ис�
следователей создать новую оригинальную кон�
цепцию права (коммуникативную, синергетичес�
кую, герменевтическую и т.д.), которая окажется
максимально "правильной и верной" (не стоит за�
бывать, что наука не плацдарм, где может быть
только одно решение, одобренное руковод�
ством), но "выживет" только та, которая макси�
мально будет подходить правовой ментальности
населения государства и соответствовать уровню
его материального и духовного развития, будет
отрадно, если в таком качестве предстанет совре�
менный нормативный подход, иначе правовая не�
стабильность станет практически "вековечным"
спутником российского общества.

Как ранее отмечалось, "...кризисные периоды
жизни общества чреваты переоценкой и бурным
расцветом новых идей, порой недолговечных..." ,
это справедливо и для современности: изменения
общественного строя в нашей стране в начале 90�
х годов прошлого века привели к изменению
взглядов на право, инициировало споры о сущно�
сти права и определении его понятия, возникли
многочисленные теоретические идеи о необходи�
мости кардинального изменения подходов к пра�
вопониманию, о необходимости противопостав�
ления права закону, о, якобы изжившем себя нор�
мативном подходе к пониманию права. С послед�
ним хотелось бы не согласиться и указать, что в
настоящее время большая часть положений нор�
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мативного подхода к праву находятся в состоянии
пересмотра и уточнения. В рамках заявленной на�
ми проблемы наиболее оживленные дискуссии
ведутся в направлении возможности нормативной
концепции права служить теоретическим фунда�
ментом деятельности государства по обеспече�
нию неотъемлемых прав и свобод человека.

Отличительной особенностью формируемого
современного нормативного правопонимания яв�
ляется акцент на действительность и действен�
ность нормы права, что в свою очередь влияет на
обеспеченность прав человека. Механизм дей�
ствия права остро нуждается в ресурсном обеспе�
чении. В большинстве случаев для приведения в
действие всего механизма необходимо затратить
определенные ресурсы � материальные, кадро�
вые, информационные. Лишь та норма права, ко�
торая обеспечена правореализационным меха�
низмом, а также материально�техническими, ор�
ганизационными и иными условиями претворения
в жизнь, может стать элементом (составной час�
тью) права. Популистские и декларативные нор�
мы, даже если в процессе их принятия и были
скрупулезно соблюдены все требования процеду�
ры правотворчества, не могут стать элементом
системы юридических норм, называемой правом,
поскольку они не смогут органично вписаться в
единый организм, действующий по своим внут�
ренним законам. Так, например, констатируется,
что ежегодно в России 6�8 млн пострадавших от
преступлений граждан не получают должной за�
щиты и примерно столько же преступников оста�
ются безнаказанными . Ссылки в правовой лите�
ратуре на отсутствие нормативной базы для борь�
бы общества с организованной преступностью и
коррупцией представляются необоснованными.
Дело здесь в крайней ослабленности государства
и отсутствии реальной политической воли. 23
марта 1995 г. был издан Указ Президента Россий�
ской Федерации "О мерах по обеспечению согла�
сованных действий органов государственной вла�
сти в борьбе с проявлениями фашизма и иных
форм политического экстремизма в Российской
Федерации", который не выполнил своего пред�
назначения . В связи с тем, что отечественной
правотворческой практике известны многочис�
ленные случаи принятия нормативно�правовых
актов, содержащих "ложные" нормы права, есть
необходимость выделять декларативные (заведо�
мо неисполнимые). Эти фиктивные нормы права
появляются в пропагандистских либо иных целях,
а само данное явление вызвано слабостью обще�
ства, низким уровнем контроля за качеством зако�
нопроектов, а также отсутствием обратной связи
между правоприменением (особенно судебным) и
правотворчеством. А.В. Малько предлагает ис�
пользовать термин "правовой популизм", отража�
ющий расхождение между юридическим решени�
ем и его реализацией . Подобные акты противоре�
чат принципам существования права (как системы

юридических норм), следовательно, не являются
правом в контексте современного нормативного
правопонимания. 

Многие принимаемые нормы права не под�
крепляются механизмами реализации. М.И. Кле�
андров, например, полагает, что "из трех необхо�
димых компонентов правовой базы СНГ такой
компонент, как механизм обеспечения защиты
прав человека при их нарушении, в документах
Содружества не только отсутствует, он даже не
проглядывается" . В результате провозглашенные
основополагающими экономические, политичес�
кие, социально�культурные права и свободы для
значительной части населения действуют лишь
формально. Конституционный Суд Российской
Федерации в своем Постановлении от 31 мая
1993 г. №12�П сделал вывод о том, что высшие го�
сударственные органы Российской Федерации не
приняли необходимых мер по выполнению содер�
жащихся в названном законе требований. Не при�
меняя данный нормативно�правовой акт на прак�
тике, они фактически поставили под сомнение его
конституционность . К сожалению, отечественное
законодательство изобилует нормами, не соот�
ветствующими возможностям национальной эко�
номики. В ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Фе�
дерации сказано о том, что малоимущим гражда�
нам, нуждающимся в жилище, оно предоставляет�
ся бесплатно или за доступную плату из государ�
ственных, муниципальных и других жилищных
фондов. Но данное конституционное положение
на практике не реализуется не столько в связи со
"злым" умыслом должностных лиц, сколько в свя�
зи с отсутствием экономических возможностей
государства и субъектов федерации. Подобное
положение существует в большинстве государств
с недостаточным уровнем экономического разви�
тия и слаборазвитыми институтами социального
контроля качества правового регулирования об�
щественных отношений. Так, например, и в Кон�
ституции Румынии содержится право на достой�
ный уровень жизни, не подкрепленное механиз�
мом обеспечения . 

В тоже время было бы ошибочным полагать,
что существование ложных норм права связано
только лишь с отсутствием социально�экономиче�
ских возможностей государства для обеспечения
реализации правовых предписаний. В качестве
причины такого явления можно отметить и так на�
зываемое положение "рука руку моет", когда в це�
лях избежания более серьезного наказания при�
меняется норма права, предусматривающая бо�
лее мягкое наказание (ошибочное восприятие
конкуренции норм: например, в случаях "солдат�
ского рабства" ответственность должна наступить
по ст. 127.1. УК РФ ("Торговля людьми"), но факти�
чески применяется ст. 285 УК РФ ("Злоупотребле�
ние должностными полномочиями" ). Можно при�
вести еще один "классический" для нашего вре�
мени пример � ст. 23 Конституции РФ, Федераль�



146

ный закон "О защите персональных данных" за�
крепили право каждого на неприкосновенность
частной жизни, которое охраняется ст. 137 и 138
УК РФ. Но в тоже время при трудоустройстве пре�
тендент обязан под угрозой нерассмотрения его
кандидатуры и последующего отказа в приеме на
работу сообщать личные сведения не только о се�
бе, но и своих родственниках, также при выполне�
нии своей трудовой функции работник подверга�
ется прослушиванию, просмотру своей деятель�
ности, в том числе и личной электронной перепи�
ски со стороны специальных отделов организа�
ций. И российские клерки не торопятся отстоять в
суде свое право на privacy, поскольку боятся поте�
рять работу, во�первых, а, во�вторых, подобное
поведение чуждо нашей ментальности, в�третьих,
"маститые" юристы организации отмечают, что
сотрудник не имеет права использовать служеб�
ные помещения и средства коммуникации в лич�
ных целях, поэтому руководство компаний не вме�
шивается в его личную жизнь, а проверяет качест�
венность использования оргтехники предприятия.
Итак, одним из факторов, свидетельствующих о
появлении и существовании ложных норм права
является правореализационный процесс.

Одной из разновидностей ложных норм права
можно выделить "мертвую норму" � это та юриди�
ческая норма, которая не применяется в практи�
ческой деятельности. Основными причинами их
появления являются, во�первых, отсутствие меха�
низма правоприменения. Такая ситуация возника�
ет, когда существует норма, но необходимы до�
полнительные нормативно�правовые акты, регла�
ментирующие ее применение. Одним из самых
типичных примеров долгое время была ч. 3 ст. 59
Конституции РФ, закреплявшая право на альтер�
нативную гражданскую службу. Во�вторых, отсут�
ствие общественной потребности в той или иной
норме. Так было, например, со статьей УК РСФСР,
устанавливающей уголовную ответственность за
спекуляцию. В�третьих, бездействие правопри�
менителя в силу различных факторов: коррупции,
некомпетентности, низкой квалификации сотруд�
ников, отсутствия инициативы и указания, опасе�
ние "пресса" со стороны начальника (так, прово�
димые опросы прокурорских работников  под�
твердили то, что норма, предусмотренная частью
3 ст. 38 УПК РФ, является "мертвой" � следователи
не проявляют желания воспользоваться предос�
тавленным им правом отстаивать свою процессу�
альную самостоятельность, поскольку полномо�
чия следователя и прокурора несопоставимы); ка�
рьеристических наклонностей, ложно понятых за�
дач государственной деятельности. В�четвертых,
отсутствие должного правового воспитания и
пропаганды (в ряде случаев лица или не знают о
существовании своего права, либо не обладают
сведениями о механизме их защиты, либо не до�
веряют судебным органам, либо опасаются про�
слыть в общественном мнении о своем "сутяжни�

честве"). В�пятых, политический аспект � государ�
ству выгодно их иметь, во�первых, в качестве об�
раза "внутреннего врага" для стабилизации соци�
альной напряженности, во�вторых, в ряде случаев
исходя из лоббистских проявлений могут прини�
маться какие�либо акты. В�шестых, неиспользо�
вание достижений юридической техники при нор�
мотворчестве (так, неудачная диспозиция ст. 178
УК ("Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции") влечет за собой трудности в дока�
зывании). В тоже время оптимальность нормы
права обусловлена минимизацией свободы усмо�
трения правоприменителя . 

Наряду с "мертвыми" нормами существуют
нормы с отрицательной эффективностью (де�
фектные). С дефектными нормами мы сталкива�
емся тогда, когда состояние какого�либо отноше�
ния ухудшилось в результате действия этой нор�
мы. Такие нормы, по справедливому замечанию
А.В. Малько, "и нормами в собственном смысле
слова назвать нельзя" . Наиболее яркие примеры
дефектных норм в отечественном законодатель�
стве � это нормы о запрещении абортов (30�е гг.) и
нормы о борьбе с пьянством (80�е гг.), приведшие
к отрицательным результатам: действие первых
привело к росту числа криминальных абортов,
увеличению женской и детской смертности, а ре�
ализация вторых � к массовым нарушениям пра�
вил торговли, самогоноварению, отравлениям и
другим отрицательным последствиям. Для "диа�
гностики" дефектности правовой нормы важно
правильно оценить результат ее действия и выяс�
нить, не является ли этот результат следствием
иных причин, не связанных с пороком самой нор�
мы. Итак, наше понимание права еще сужается � в
него не входят помимо "мертвых" норм неэффек�
тивные нормы, реализация которых либо не при�
носит ожидаемого эффекта, либо приводит к со�
циальной напряженности. Также не относим к пра�
ву те нормы, которые закрепляют дефиницию ка�
кого�либо явления, а также так называемые "нор�
мы�принципы", поскольку они не обеспечены ме�
ханизмом реализации. 

Следовательно, в принимаемых нормативно�
правовых актах должны содержаться только ре�
альные предписания, обеспечивающие выполни�
мость данного акта и его согласованность с други�
ми нормативными правовыми актами. Степень
выраженности системных свойств правовых норм
и особенности применения зависят как от объема
нормативного материала, так и от способа кон�
струирования диспозиции статьи нормативного
акта, а так же от типа взаимодействующих норм и
отраслевой принадлежности. Отсюда возникает
необходимость разработки концепции примене�
ния правовых норм, детализируемых с помощью
нормативных актов иных отраслей права и соот�
ветственно специальных правил в зависимости от
формы применяемого закона. Наиболее отчетли�
во системные связи любого закона проявляются
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при бланкетной форме его конструирования. Из�
менения в Трудовой кодекс РФ тому подтвержде�
ние. Более 80 % статей данного кодекса, принято�
го в канун 2002г., уже через четыре года подверг�
лись изменению и дополнению, но не смогли ре�
шить поставленные проблемы . Так, например, те�
перь в качестве работодателя�физического лица
могут выступать, во�первых, несовершеннолет�
ние, достигшие возраста 14 лет, во�вторых, лица,
ограниченные судом в дееспособности, что явля�
ется нарушением системности права, в частности
ст. 26 и ст. 30 Гражданского кодекса РФ (довольно
проблематичным выглядит тезис о возможности
подростка или лица, страдающего алкогольной,
иной зависимостью, выступающих в качестве ра�
ботодателя, выплачивать заработную плату не ни�
же МРОТ (ст. 133 Трудового кодекса РФ), если
фактически у подростка отсутствует такой объем
дееспособности, а лицо, страдающее алкоголь�
ной, иной зависимостью, обладает возможностью
распоряжения денежными средствами только с
согласия попечителя. Теоретически данная норма
может быть и возможна, но практически не осуще�
ствима. Помимо указанного есть технические не�
доработки, в частности, неясна судьба коллектив�
ных соглашений: Закон РФ от 11.03.1992г. №2490�
I "О коллективных договорах и соглашения" утра�
тил силу, а в ст. 42 Трудового кодекса РФ не уста�
новлен порядок заключения и реализации, по�
скольку норма носит бланкетный характер � дан�
ный порядок определяется сторонами в соответ�
ствии с Трудовым кодексом РФ и иными феде�
ральными законами � специального закона нет, в
кодексе не описана процедура заключения кол�
лективного договора. В тоже время имеется явное
нарушение конституционных прав лиц, поскольку
ст.48 Трудового кодекса РФ предусматривает, что
на работодателей, не пожелавших присоединить�
ся к отраслевому соглашению в порядке умолча�
ния, данное соглашение распространяется авто�
матически, что нарушает закрепленный ст.24 это�
го же кодекса принцип социального партнерства �
добровольности принятия сторонами на себя обя�
зательств. Помимо этого, общая норма ст. 8 Тру�
дового кодекса РФ устанавливает равноправие
представителей работников, а ст. 372 закрепляет
и допускает к участию только одну форму пред�
ставительства � первичную профсоюзную органи�
зацию (профком). К сожалению, такая же судьба
постигла и Уголовный кодекс РФ в контексте им�
плементации международных норм, поскольку
Пленум ВС РФ разъяснил, что напрямую междуна�
родные нормы для квалификации и наказания ис�
пользоваться не могут, но как быть в случае их ра�
тификации, ведь согласно ч.4 ст. 15 Конституции
РФ ратифицированные международные договоры
имеют большую юридическую силу, чем правовые
акты России (именно поэтому понятие "экстре�
мизм" различается в международном договоре
(Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом

и экстремизмом от 15.06.2001г.) с соответствую�
щей статьей УК РФ). Итак, в контексте современ�
ного нормативного правопонимания связь явля�
ется одной из важнейших категорий. 

Также нормы права должны соответствовать
уровню развития общества. Законодатель обязан
познать определенные отношения и правильно
выделить из них те, которые должны быть подвер�
гнуты правовому регулированию в настоящее вре�
мя. Подобное "вычленение" должно быть ответом
на реальные потребности субъектов права. Зако�
нодательное закрепление прав и свобод человека
не является гарантией их реализации в реальной
жизни, иначе юридическая норма оказывается
"пустышкой" . Например, в 1996 году был принят
Федеральный закон "О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей", в котором пред�
усматривалось, что если компетентные органы не
могут предоставить ребенку�сироте жилье, то они
обязаны выдать компенсацию, но ее размер на�
столько незначителен, что не дает возможности
приобрести жилье . Мы видим, что норма, закреп�
ляющая право детей�сирот на получение жилья,
оказалась практически невозможной для реализа�
ции, а значит, потеряла качество права, поскольку
не составила элемент механизма правового регу�
лирования. Поэтому необходимо создавать на�
дежную систему институциональных и правовых
процедур, призванных обеспечивать соблюдение
нормативно�правовых положений. 

Механизм действия права нуждается, на наш
взгляд, в особых, дополнительных процедурных
механизмах. Значение процессуально�регламен�
тарных норм в данном случае возрастает. Вызыва�
ет удивление девальвация норм российского за�
конодательства, устанавливающих юридическую
ответственность. Законодатель обычно предус�
матривает в законе специальную главу или ста�
тью, посвященную вопросам ответственности за
нарушение положений данного закона. Однако
все сводится, как правило, к повторению правила
о том, что виновные лица несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации . В ряде случаев меры ответственнос�
ти не устанавливаются (например, в соответствии
с п. 2 ст. 25 Закона РФ "О защите прав потребите�
лей"  устанавливает права потребителя в случае
отсутствия аналогичного товара в продаже на
день обращения потребителя к продавцу � право
отказаться от исполнения договора купли�прода�
жи и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы, причем установлен трехдневный срок для
удовлетворения этого требования, исчисляемый
со дня возврата товара. Санкции за нарушение
этого срока не установлены, поэтому приходится
субсидиарно применять правила ст. 395 ГК РФ,
предусматривающей уплату процентов за пользо�
вание чужими денежными средствами вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от их
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возврата, иной просрочки). Это классический
пример частичного отсутствия мер юридической
ответственности. Возможны случаи, когда отсут�
ствуют некоторые меры юридической ответствен�
ности в рамках одного правоотношения, т.е. само
правоотношение обладает сложной структурой, и
по одному направлению имеются санкции, и по
другому � нет. Так, согласно ст. 34.2 Налогового
кодекса РФ Министерство финансов России обя�
зано дать ответ по запросу налогоплательщика в
течение 2 месяцев, допускается продление дан�
ного срока до месяца, но специальная ответ�
ственность государственного служащего перед
налогоплательщиком за нарушение сроков не ус�
тановлена, возможно только привлечение специа�
листа отдела к дисциплинарной ответственности
(в данном случае привлечение к ответственности
осуществляется в рамках отношений между госу�
дарством и его чиновником, но в отношениях го�
сударственный служащий и гражданин ответ�
ственность отсутствует). Возможны ситуации, при
которых меры юридической ответственности во�
обще не установлены. Например, действующее
российское законодательство связывает с отно�
шениями зависимости между хозяйственными
обществами ряд правовых последствий. К их чис�
лу относится необходимость информирования
участников оборота об установлении таких отно�
шений : акционерное общество, которое приобре�
ло более 20% голосующих акций другого обще�
ства (за исключением приобретения акций при уч�
реждении АО) и при любом увеличении владения
голосующими акциями до уровня, кратного 5%,
свыше 20% должно в течение одного месяца с мо�
мента такого приобретения опубликовать сведе�
ния о таком приобретении в Вестнике Федераль�
ной службы по фондовому рынку (ФСФР); обще�
ство с ограниченной ответственностью, которое
приобрело более 20% голосующих акций акцио�
нерного общества или более 20% уставного капи�
тала другого общества с ограниченной ответ�
ственностью, обязано незамедлительно опубли�
ковать сведения об этом в органе печати, в кото�
ром публикуются данные о государственной реги�
страции юридических лиц. Заметим при этом, что
действующее российское законодательство не
предусматривает применения санкций в случае
неопубликования хозяйственным обществом све�
дений о количестве приобретенных им акций (до�
лей участия). Также согласно п. 2 ст. 39 Закона РФ
"О товарных знаках, знаках обслуживания и на�
именования мест происхождения товаров"  пода�
ча заявки на регистрацию наименования места
происхождения товара в зарубежных странах про�
изводится после его регистрации и получения
права пользования этим наименованием места
происхождения товара в Российской Федерации,
т.е. право регистрировать наименование места
происхождения товара за рубежом ограничено
обязанностью первоначально зарегистрировать

его в Российской Федерации. Данная норма но�
сит декларативный характер. Закон не устанавли�
вает конкретных санкций за нарушение указанно�
го правила, поэтому реально воспрепятствовать
подаче первой заявки в зарубежное патентное ве�
домство вряд ли возможно. Отсутствует санкция в
отношении родителей, незарегистрировавших
своих детей в течение месяца с момента их рож�
дения (п.1 ст. 16 Закона "Об актах гражданского
состояния" ), что способствует нестабильности
статистического учета населения России, дефор�
мирует показатели, принимаемые в расчет при
определении программ социального развития.
Частью 3 ст. 23 Федерального закон "О средствах
массовой информации"  установлена обязанность
ссылаться на информационное агентство при ис�
пользовании его сообщений и материалов, но не
предусмотрена специальная ответственность за
его нарушение (за отсутствие ссылки). Следова�
тельно, в случае возникновения конфликта с поль�
зователем информации информационное агент�
ство может требовать применения к нарушителю
общих санкций ответственности, предусмотрен�
ных законодательством о СМИ или гражданским
законодательством, в частности возмещения
убытков, возникших у агентства. При этом агент�
ство должно будет доказать не только факт их
причинения, но и причинную связь между отсут�
ствием ссылки на агентство и возникновением
убытков, а также конкретный размер этих убытков.

Причина неурегулированности механизма
юридической ответственности отчасти кроется в
несоразмерности соотношения между дозволе�
ниями и запретами, стимулами и правоограниче�
ниями. Ответственность является гарантией ус�
тойчивого развития всякого человеческого сооб�
щества. 

Подводя итог, отметим, что в юридической на�
уке сложились разнообразные взгляды на право,
при этом некоторые концепции понимания права
получили законодательное закрепление в России,
но, к сожалению, данная фиксация носит непосле�
довательный характер, обусловленный политиче�
ским влиянием на процесс правотворчества, по�
этому выявить преобладание той или иной теории
невозможно. Естественно�правовая, философ�
ская концепции правопонимания нашли свое вы�
ражение в ряде норм Конституции Российской
Федерации 1993 года. Так, в нормах статьи 17 за�
фиксировано, что "основные права и свободы че�
ловека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения". Причем такие свойства как неотчуж�
даемость и естественный характер прав, в духе
естественно�правовой концепции правопонима�
ния, трактуются как принадлежащие каждому от
рождения, данные природой, а не государством,
самим актом появления человека на свет. Учиты�
вая общие свойства основных прав и свобод чело�
века, следует исходить из того, что такими свой�
ствами, как естественный характер, обладают не
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все права человека, "а прежде всего универсаль�
ные права: на жизнь, на достоинство, на свободу и
личную неприкосновенность, на свободу мысли,
неприкосновенность частной жизни, на благопри�
ятную окружающую среду" . Вроде бы довольно
простой тезис, но возникают проблемы понимания
человека � это качество лицо приобретает с рож�
дения или с момента зачатия, � как определить до�
стоинство, трансформируются ли в зависимости
от смены пола лица его права, какими признаками
определяется пол человека и т.д. Иными словами,
подобное законодательство на практике создает
еще больше проблем, чем если бы подобные идеи
не имели такого пространственного закрепления.
Социологическая концепция правопонимания так�
же нашла отражение в ряде статей Конституции
РФ, закрепляющих социально�экономические
права и свободы. Психологическая концепция пра�
вопонимания выразившаяся в идее компромисса
и интереса в праве трансформировалась в их нор�
мативное закрепление в Конституции РФ 1993 го�
да (например: права и обязанности субъектов кон�
ституционных правоотношений), между федера�
цией и ее субъектами как государственно�терри�
ториальными образованиями (ст. 71, 72, 73 Кон�
ституции Российской Федерации). И лишь сравни�
тельно малое количество норм Конституции РФ
являются проявлением нормативного подхода к
правопониманию, и то в контексте "чистого учения
о праве" Г. Кельзена, что отражено в принципе вер�
ховенства, высшей юридической силы Конститу�
ции РФ, а так же не противоречии ей иных прини�
маемых нормативно�правовых актов (ст. 17 Кон�
ституции РФ), а с учетом расплывчатости содер�
жания иных норм возникает проблема системного
действия права, поскольку многие понятия не по�

лучили четкого закрепления. 
Подводя итог, можно отметить, что право, по

образному выражению поэта, "не облако в шта�
нах", а вполне реальный инструмент социальной
регуляции, действие которого проявляется зримо
и осязаемо, при этом юридическая практика тяго�
теет к конкретному типу правопонимания, что
объясняется социальной потребностью в дей�
ственном регулировании отношений и необходи�
мостью подготовки квалифицированных специа�
листов. В качестве теоретико�прагматичной кон�
цепции может предстать только современный си�
стемный нормативный подход, при котором вни�
мание сосредотачивается на системности и обес�
печенности действия правовых норм, что прояв�
ляется в их взаимосвязи, взаимозависимости и
взаимообусловленности.

В тоже время не следует считать, что право
является своеобразной "панацеей" от социальной
напряженности, или что в ряде случаев именно
оно способствует ее нагнетанию (например, в
случае применения правовых механизмов для до�
стижения асоциального результата � рейдерство).
Мы солидарны с точкой зрения О. Шпенглера, от�
метившего: "полагать, что может существовать
право, в равной мере воспаряющее над вещами и
совершенно независимое от политико�экономи�
ческих интересов, � величайшее заблуждение.
...Всякое право содержит в себе в отвлеченной
форме картину мира своего автора, и всякая исто�
рическая картина мира содержит политико�эко�
номическую тенденцию, которая зависит не от то�
го, что думает в плане теории тот или этот чело�
век, но от того, чего на практике желает держащее
в своих руках фактическую власть сословие, а тем
самым и законотворчество" .

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Кистяковский, Б.А. Методологическая природа науки о праве // Русская философия права:

философия веры и нравственности. Антология, СПб.: "Алетсия", 1997. С 318.
2. Кистяковский, Б.А. Право как социальное явление. Вопросы права. Кн. 8. СПб., 1911. С. 17.
3. Толстик, В.А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права // Государство и

право. 2004. № 9. С. 13.
4. Нода, И. Сравнительное правоведение в Японии: Прошлое и настоящее // Очерки

сравнительного права: сборник. М., 1981. С. 247.
5. Кудрявцев, B.П. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. № 3. С.6.
6. Лунеев, В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997.

С. 322.
7. Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №43. Ст. 1127.
8. Малько, А.В. Политическая и правовая жизнь. М., 2002. С. 208.
9. Клеандров, М.И. Очерки российского судопроизводства:  Проблемы настоящего и будущего.

Новосибирск, 1998. С. 35.
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 мая 1993 г. №12�П по делу о проверке

конституционности Закона РСФСР от 24 октября 1991 г. "Об индексации денежных доходов и
сбережений граждан в РСФСР" // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета
РСФСР. 1993. №29. Ст.1142.

11. Янку, Б. Конституционализм и Конституция Румынии 1991 года // Конституционное право:
Восточноевропейское обозрение. 1999. №3. С. 31.



150

12. Архив Волгоградского гарнизонного военного суда. Дело А�12�5678/1 (январь 2006г.), Архив
Ростовского�на�Дону гарнизонного военного суда. Дело 396/1 (август 2005г.).

13. Хажнагоев, А.З. Процессуальная самостоятельность следователя и прокурорский надзор //
СПС "Консультант+".

14. Бэкон, Ф. О достоинстве и усовершенствовании наук. Ч. 1.СПб., 1874. С.569; Монтескье, Ш. О
духе законов. М., 1964. С. 164.

15. Малько, А.В. Эффективность правового регулирования // Правоведение. 1990. №6. С. 65.
16. Хныкин, Г.В. Изменения Трудового кодекса: шаг вперед или два шага назад? //

Законодательство. 2007. №3. С.34.
17. Матузов, Н.И. Возможность и действительность в правовой сфере // Правоведение. 2000. № 3.

С. 24.
18. Семейное право: проблемы и перспективы развития (материалы "круглого стола") //

Государство и право. 1999. № 9. С. 95.
19. Например: О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от

29 апреля 1999 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №18. Ст. 2206; О
народных художественных промыслах в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 января 1999
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №2. Ст. 234.

20. Закона РФ "О защите прав потребителей" (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 №2�ФЗ,
от 17.12.1999 № 212�ФЗ, от 30.12.2001 № 196�ФЗ, от 22.08.2004 № 122�ФЗ, от 02.11.2004 № 127�ФЗ,
от 21.12.2004 № 171�ФЗ) // СПС "Гарант"

21. п. 2 ст. 106 ГК РФ, п. 4 ст. 6 ФЗ "Об Акционерных обществах", п. 4 ст. 6 ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью", Постановление ФКЦБ от 14 мая 1996 г. № 10 "О порядке
опубликования сведений о приобретении акционерным обществом более 20% голосующих акций
другого акционерного общества"// Вестник ФКЦБ России. 1996. №3.

22. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения
товаров" (в ред. Федерального закона от 11.12.2002 № 166�ФЗ, с изм., внесенными Федеральными
законами от 27.12.2000 3 150�ФЗ, от 30.12.2001 № 194�ФЗ, от 24.12.2002 3 176�ФЗ)//СПС
"Консультант+"

23. Федеральный закон РФ "Об актах гражданского состояния" от 5. 11.1997 года (в ред.
Федеральных законов от 25.10.2001 № 138�ФЗ,от 29.04.2002 № 44�ФЗ, от 22.04.2003 № 46�ФЗ,от
07.07.2003 № 120�ФЗ, от 08.12.2003 № 169�ФЗ,от 22.08.2004 № 122�ФЗ, от 29.12.2004 № 199�ФЗ,от
31.12.2005 № 199�ФЗ) // СПС "Консультант+".

24. Федеральный Закон "О средствах массовой информации" (в ред. Федеральных законов от
13.01.1995 № 6�ФЗ, от 06.06.1995 № 87�ФЗ, от 19.07.1995 № 114�ФЗ, от 27.12.1995 № 211�ФЗ, от
02.03.1998 № 30�ФЗ, от 20.06.2000 № 90�ФЗ, от 05.08.2000 № 110�ФЗ, от 04.08.2001 № 107�ФЗ, от
21.03.2002 № 31�ФЗ, от 25.07.2002 № 112�ФЗ, от 25.07.2002 № 116�ФЗ, от 04.07.2003 № 94�ФЗ)//
СПС "Консультант+".

25. Конституция Российской федерации. Комментарий/Под общей редакцией Б.Н. Топорнина,
Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М.: Юрид. лит., 1994. С. 124.

26. Шпенглер, О. Закат Европы. М., 1998. С. 66.

Anosova M.M.

SAY A WORD FOR "POOR" LAW…

(Law and human rights in the context of normative law understanding)

In the article is told that law is complicated phenomenon and in spite of big variety of different theories it
does not find proper and single explanation. In juridical science have been formed different approaches to law,
at the same time some of the concepts of understanding of law received legislative support in Russia. The
author underlines that unfortunately the given fixation has nonconsecutive character, stipulated by political
influence on the process of law�making, which is why it is impossible to discover the dominance of a certain the�
ory. 

Key words: law, phenomenon, theory, Juridical science, concept, doctrine of law�understanding.
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Один из важнейших элементов правового
воздействия и правового обеспечения различных
систем управления, к которым относится и систе�
ма образования является правовое регулирова�
ние, которое отражает государственно�властный
характер регулирования общественных отноше�
ний посредством издания уполномоченными ор�
ганами и должностными лицами юридических
нормативных или индивидуальных велений.

Понятием "правовое регулирование" в теоре�
тико�правовой литературе характеризуется целе�
направленная, организованная, осуществляемая
уполномоченными на то государственными и не�
государственными органами, должностными ли�
цами деятельность по упорядочению обществен�
ных отношений с помощью правовых средств и
механизмов .

Исходя из целей  исследования, рассмотрим
предмет, метод и механизм правового регулирова�
ния, поскольку именно эти характеристики право�
вого регулирования как специфической сложноор�
ганизованной юридической деятельности являют�
ся существенными в контексте решаемых задач.

Предмет правового регулирования � опреде�
лённый род (вид) общественных отношений, под�
лежащих правовому упорядочению. Алексеев С.С
указывает, что "…именно предмет � главное  осно�
вание выделения определённых комплексов пра�
вовых институтов в отрасли права. А происходит
это потому, что в предмете заложена объективная
необходимость обособленной нормативно�пра�

вовой регламентации данных отношений" .  
В правовом регулировании управления обще�

образовательными учреждениями действует ме�
тод правового регулирования. Последний  опре�
деляется как совокупность юридических приёмов,
средств, способов воздействия социальных уп�
равляющих систем, входящих в государственный
аппарат, на социально�правовую сферу в целом и
на составляющие её элементы.  В сфере общего
образования применяются методы правового ре�
гулирования многих отраслей права, поскольку
образовательное законодательство � комплекс�
ная отрасль, включающая нормы разных отраслей
законодательства. Метод правового регулирова�
ния образовательных отношений � способ воздей�
ствия отрасли права на  сферу образования. 
Метод правового  регулирования характеризуют
два момента: субъект (источник) правового регу�
лирования, то есть орган, уполномоченный на из�
дание соответствующих правовых норм; смысл и
содержание  самих правовых норм. 

Субъект (источник) правового регулирования
указывает на возможности, характер и пределы
деятельности определённых государственных ор�
ганов  по изданию правовых норм в области уп�
равления. Соответственно ему различают: цент�
рализованное, императивное регулирование (ме�
тод субординации), при котором регулирование
сверху донизу осуществляется на властно�импе�
ративных началах органами государственной вла�
сти в целом либо его субъектов в рамках их компе�

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В данной статье уделяется особое внимание деятельности учрежде�

ний общего образования. Автор рассматривает административно�пра�

вовой аспект, полагаясь на Закон РФ "Об образовании". Автор считает,

что большинство норм образовательного права являются обязывающи�

ми и дозволяющими,  то есть устанавливающими права и обязанности

участников образовательного процесса, компетенцию органов государ�

ственной власти и управления, а также компетенцию органов местного

самоуправления, органов управления образованием, образовательных

учреждений.

Ключевые слова: учреждения общего образования, административ�

но�правовой аспект, Закон РФ "Об образовании".
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тенции и объектов юрисдикции. Децентрализо�
ванное, диспозитивное регулирование (метод ко�
ординации), при котором правовое регулирова�
ние осуществляется посредством согласования,
договоров, принятия  совместных актов, поддерж�
ки инициативы несколькими органами государ�
ственной власти  . 

Как справедливо отмечает Атаманчук Г.В.
"важно не противопоставлять субъекты правового
регулирования (централизованное и децентрали�
зованное), а сочетать их друг с другом в целях
улучшения правовой урегулированности любых
проявлений государственного управления"  .

В силу множественности отношений, регули�
руемых различными отраслями права в методе
правового регулирования системы общего обра�
зования возможны различные варианты сочета�
ний императивного и диспозитивного начал,
обусловливающих своеобразие устанавливаемо�
го правового режима в тех или иных отношениях.
Одной из важнейших особенностей метода пра�
вового регулирования в сфере общего образова�
ния Ягофаров Д.А. видит учёт психолого�педаго�
гических и нравственных особенностей взаимоот�
ношений субъектов  образовательного процесса
при любом варианте сочетания императивного и
диспозитивного начал характер каждого из них,
особенно когда речь идёт о регулировании педа�
гогических отношений .

Основные  статические и динамические пара�
метры содержания, процесса и результата право�
вого регулирования общественных отношений, в
том числе в сфере общего образования, в концен�
трированном виде характеризует механизм пра�
вового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования
достаточно основательно разработано в общей
теории права . Однако  в отраслевых  юридических
науках этому понятию уделялось недостаточно
внимания, а если и рассматривалось, то в других
исторических условиях или через призму отдель�
ных его элементов . Поэтому актуальным является
рассмотрение этого важного понятия  системы
правового регулирования в рамках сферы общего
образования, учитывая новеллы современного
законодательства.  

Алексеев С.С. понимает под механизмом пра�
вового регулирования "взятую в единстве систему
правовых средств, при помощи которой обеспечи�
вается  результативное правовое воздействие на
общественные отношения" . В число основных пра�
вовых средств, входящих в состав механизма пра�
вового регулирования, входят: 1) правовые нормы
внешне выраженные в виде тех или иных норматив�
но�правовых актов (законы, подзаконные акты и
т.д.) как результатов нормотворчества уполномо�
ченных органов и лиц; 2) правоотношения (прежде
всего, юридические субъективные права и обязан�
ности), возникающие, изменяющиеся и/или пре�
кращающиеся на основе юридических норм и в со�

ответствии с ними между участниками обществен�
ных отношений; 3) юридические факты (опосредо�
ванные нормами права жизненные факты, обстоя�
тельства, состояния, действия, детерминирующие
возникновение, изменение и/или прекращение
правовых отношений); 4) акты реализации субъек�
тами права своих юридических субъективных прав
и обязанностей, в том числе акты применения пра�
ва (правоприменительные акты).

Каждый из этих основных элементов выпол�
няет в процессе правового регулирования свои
специфические функции. Так, нормы права, буду�
чи основой, собственно юридической базой регу�
лирования общественных отношений "вводят"
специфический правовой режим, определяющий
содержание и вектор правового поведения участ�
ников общественных отношений в соответствии с
той социально�правовой моделью, которая за�
креплена в норме права. Именно в правовой нор�
ме в сжатом виде потенциально представлены и
все остальные элементы механизма правового
регулирования, содержание которых, в конечном
счёте, определено именно содержанием нормы. 

Смысл и содержание правовых норм, опреде�
ляющих поведение в управленческих процессах  (и
отношениях), зависят от способов правового регу�
лирования, в которых содержится суть  юридичес�
кого воздействия правовой нормы на участников
управленческого взаимодействия. Теория права
выделяет следующие способы реализации права:
дозволение; запрет и позитивное обязывание . 

Среди норм образовательного права особое
место занимают нормы, которые Дорохова Г.А. на�
зывает "право�обязанностью" субъекта . К такого
рода нормам можно отнести, например, норму ч.1
ст.43 Конституции РФ, предоставляющую гражда�
нам право на образование и одновременно обя�
зывающую их получить общее образование. Су�
щественно в этом плане утверждение Дороховой
Г.А. о том, что назначение комплекса право�обя�
занность состоит в выражении единых личных и
общественных интересов .

Нормы, содержащиеся в п.1,2 и 3 ст.1 Закона
РФ "Об образовании" являются нормами прямого
действия, предписывают федеральным органам
государственной власти обязательные действия
по формированию государственной политики в
области образования. Указанные нормы опреде�
ляют статус Федеральной программы развития
образования, которая должна разрабатываться на
конкурсной основе (п.3 ст.1) и утверждаться  Фе�
деральным законом (п.2 ст.1). Нормой обязываю�
щего характера является норма п.6 Типового по�
ложения об общеобразовательном учреждении,
которая предписывает  общеобразовательному
учреждению осуществлять обучение и воспитание
в интересах личности, общества, государства,
обеспечивать охрану здоровья и создание  благо�
приятных условий для развития личности.

В качестве обязывающей показательна норма
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п.1 ст.13 Закона РФ "Об образовании", которая
определяет содержание основного локального
акта � устава и  перечисляет содержание его обя�
зательной части. К нормам обязывающего харак�
тера относятся п.4, 5, 6 и 7  ст.15 Закона. Обучаю�
щиеся, воспитанники, с одной стороны, обязаны
освоить учебные дисциплины в полном объёме,
предусмотренном учебным планом, годовым ка�
лендарным учебным графиком и расписанием за�
нятий (п.4), а образовательное учреждение, с дру�
гой стороны, обязано своевременно утвердить
названные документы.  Обучающиеся, воспитан�
ники обязаны соблюдать учебную дисциплину, по�
рядок и сроки прохождения промежуточных и ито�
говых аттестаций (п.6); общеобразовательное уч�
реждение обязано не допускать к обучению на
следующей ступени общего образования обучаю�
щегося, не освоившего образовательную про�
грамму предыдущего уровня (п.5 ст.17); государ�
ственная аттестационная служба обязана органи�
зовать  научно�методическое обеспечение итого�
вых аттестаций и объективный контроль качества
подготовки выпускников (п.5). Требование обяза�
тельности общего образования (п.3 ст.19  Закона),
также как государственной (итоговой) аттестации,
содержит п.33 Типового положения об общеобра�
зовательном учреждении.

Обязывание, как способ регулирования выра�
жается в возложении на лиц юридических обязан�
ностей, например, норма п.1 ст.14 Закона обязы�
вает образовательные учреждения обеспечить
достижение целей, установленных в статье с по�
мощью образовательных программ; федеральные
государственные органы управления образовани�
ем � обеспечить разработку примерных образова�
тельных программ, инспектировать образова�
тельные учреждения по вопросам содержания об�
разования (это право, а по существу обязанность
установлена в п.6 ст.30 Закона РФ "Об образова�
нии").

Пункт 1 ст.16 Закона определяет основные по�
ложения порядка приёма граждан в образова�
тельные учреждения, регулируемые Законом и
нормативным актом учредителя, причём нормы
последних носят субсидиарный характер. Поэто�
му учредитель может устанавливать порядок при�
ёма только в части, не урегулированной Законом.
Однако право учредителя одновременно следует
рассматривать как и его обязанность � учредитель
не только может, но и обязан руководствоваться
соответствующими нормами Закона и определять
порядок  приёма граждан в образовательное уч�
реждение, закрепив его в уставе образовательно�
го учреждения. Помимо этого, п.1.ст.1  возлагает
обязанность на учредителя при установлении  им
порядка приёма в государственные и муници�
пальные образовательные учреждения обеспе�
чить приём  всех граждан, которые проживают на
данной территории  и имеют право на получение
общего образования. 

Алексеев  С.С. отмечает, что "дозволения �
ключевой элемент правового регулирования, оп�
ределяющее правовое средство, призванное
обеспечить свободу и активность тружеников, их
коллективов, осуществление реальных прав и
свобод человека, действительную демократию,
подлинное самоуправление, творчество и созида�
тельную деятельность людей" , а также "дозволе�
ния чаще всего прямо формулируются в тексте
нормативного акта в виде особой разновидности
регулятивных норм � управомочивающих" .  

Для дозволения характерно действие  субъек�
та по своему  усмотрению, следовательно, они
выражаются в субъективных правах на собствен�
ное активное поведение, в возможности реализо�
вать свой интерес. Можно сделать вывод о том,
что дозволения в праве � субъективное юридичес�
кое право.

В Законе РФ "Об образовании" значительное
количество норм носят дозволительный характер.
Так, норма п.2 ст.6 Закона указывает на существу�
ющее право  получения общего образования на
родном языке, а также на выбор языка обучения в
пределах возможностей, предоставляемых систе�
мой образования. Данное право  конкретизирует
п. 37 Типового положения об общеобразователь�
ном учреждении. Норма п.1 ст.10 даёт возмож�
ность личности, используя разные формы образо�
вания, освоить образовательные программы не�
зависимо от возраста, материального положения,
состояния здоровья, занятости и других обстоя�
тельств, исходя из потребности в образовании.
Законодатель предлагает осваивать образова�
тельные программы в  форме очной, очно�заоч�
ной (вечерней); в форме семейного образования,
самообразования, экстерната.  Общеобразова�
тельное учреждение в свою очередь вправе: рас�
торгнуть договор при условии неосвоения обуча�
ющимся общеобразовательных программ; полу�
чить информацию от родителей детей о ходе об�
разования в семье; переводить обучающегося в
следующий класс; переводить ребёнка в класс
компенсирующего обучения; оставить ребёнка на
повторный курс обучения. Положения  ст.11 Зако�
на "Об образовании" определяют основателей,
учредителей образовательного учреждения. От�
ношения между учредителем и образовательным
учреждением регулируются договором (п.3), что
характерно для такого способа регулирования об�
щественных отношений как дозволение.

Важной нормой образовательного права, во�
площающей принцип самостоятельности образо�
вательного учреждения, является п.5 ст.14, кон�
статирующая право образовательного учрежде�
ния самостоятельно определять содержание об�
разования посредством образовательной про�
граммы, им же разработанной и реализуемой.
Аналогичная норма содержится в п.36 Типового
положения об общеобразовательном учрежде�
нии.  Закон (п.8 ст.14) дозволяет использовать
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возможности учреждений культуры  при реализа�
ции образовательных программ

Образовательное учреждение в соответствии
с уставными целями и задачами,  вправе реализо�
вывать дополнительные образовательные про�
граммы (п.6 ст.14 Закона; п.40 Типового положе�
ния), а осуществление  военной подготовки в
гражданских образовательных учреждениях мо�
жет проводиться только с согласия обучающихся
и (или) их законных представителей, гласит п.7
ст.14 Закона и п.40 Типового положения об обще�
образовательном учреждении.

Большинство норм образовательного права
являются обязывающими и дозволяющими,  то
есть устанавливающими права и обязанности уча�
стников образовательного процесса, компетен�
цию органов государственной власти и управле�
ния, а также компетенцию органов местного са�
моуправления, органов управления образовани�
ем, образовательных учреждений. Основная их
часть, относящаяся к сфере общего образования,
содержится в Законе РФ "Об образовании", кото�
рый устанавливает общие нормы, и Типовом по�
ложении об общеобразовательном учреждении,
конкретизирующее их для общеобразовательных
учреждений. 

Основные положения теории права  гласят,
что всякий запрет является юридической обязан�
ностью, для запретов характерны однозначность,
императивная категоричность, обеспечение дей�
ственными юридическими механизмами .

Так, например, норма п.5 ст.1 Закона РФ "Об
образовании" является запретительной нормой
прямого действия. Она не допускает возможность
создания и деятельность в государственных, му�
ниципальных образовательных, органах управле�
ния образованием организационных структур по�
литических партий,  общественно�политических и
религиозных движений и организаций. Типовое
положение об общеобразовательном учреждении
конкретизирует данную норму для учреждений
общего образования. Норма  п.2 ст.15 Закона РФ
"Об образовании" запрещает органам государ�
ственной власти, органам управления образова�
нием и органам местного самоуправления изме�
нять учебный план и учебный график гражданско�
го образовательного учреждения, за исключени�
ем случаев, предусмотренных законодательством
РФ. Как замечает Тучков М.Ф.  "данное обстоя�
тельство  значительно  расширяет самостоятель�
ность образовательных учреждений по сравнению

с ранее действовавшим  законодательством об
образовании, устраняет неоправданное вмеша�
тельство различных органов в образовательный
процесс, делает его более стабильным" .  Норма
п.5 ст.17 Закона РФ "Об образовании" не допуска�
ет перевод обучающихся на следующую ступень
общего образования, если они не освоили  обра�
зовательную программу предыдущего уровня.
Аналогичная норма  содержится в п.53.6 Типового
положения об общеобразовательном учрежде�
нии. Норма п.2 ст.33 Закона РФ "Об образовании"
запрещает отказывать в регистрации образова�
тельного учреждения по мотивам нецелесообраз�
ности. А норма  п.6 ст.33 Закона РФ "Об образова�
нии" и п.17 Типового положения предполагает за�
прет на ведение  образовательной деятельности
общеобразовательным учреждением без выдачи
ему лицензии. Данные  нормы направлены на со�
здание необходимых условий осуществления об�
разовательного процесса, что имеет немаловаж�
ное значение для реализации прав граждан на по�
лучение общего образования. Важной запрещаю�
щей нормой является норма п.3 ст.43 Закона РФ
"Об образовании", не допускающая изъятие фи�
нансовых средств у образовательного учрежде�
ния, которые не использованы в текущем году
(квартале, месяце). Аналогичную роль выполняют
нормы п.9 ст.41 Закона РФ "Об образовании" и п.
78.3 Типового положения о том, что привлечение
образовательным учреждением дополнительных
средств не влечёт за собой снижение нормативов
и (или) абсолютных размеров его финансирова�
ния из бюджета учредителя. С целью выполнения
государственных гарантий на получение образо�
вания норма п.3 ст.45 Закона РФ "Об образова�
нии" запрещает оказывать платные образователь�
ные услуги вместо образовательной деятельнос�
ти, финансируемой из бюджета. Анализ приве�
дённых выше некоторых правовых норм запреща�
ющего характера свидетельствует о  важной роли,
которую они играют в регламентации обществен�
ных отношений и, в частности в формировании
структуры административно�правового статуса
общеобразовательных учреждений.

"Дозволения, запреты и обязанности � наибо�
лее глубокий слой метода правового регулирова�
ния. Превращаясь в процессе правового регулиро�
вания в реализацию права, они как бы проникают
во все звенья метода правового регулирования �
юридические нормы, правоотношения, акты реа�
лизации, предопределяя их черты и особенности" .
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ACTIVITY OF ESTABLISHMENTS OF GENERAL EDUCATION: ADMINISTRATIVE�LEGAL ASPECT

In the given article is paid special attention to the activity of establishments of general education. The author
examines administrative�legal aspect relying on the law of RF "About education". The author considers that
majority of educational right norms is binding and permitting, that is fixing rights and duties of participants of
educational process, competency of organs of state power and governing, and competency of organs of local
self�governing, organs of managing of education, educational establishments.

Key words: establishments of general education, administrative�legal aspect,  law of RF "About education". 
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В большинстве демократических государств
право на свободу выражения мнения закреплено в
правовых документах самого высокого уровня � в
их конституциях. Международно�правовые акты
также подтверждают значение и важность этого
права. Так, например, статья 19 Всеобщей декла�
рации прав человека, статья 19 Международного
пакта гражданских и политических прав, а также
статья 10 Европейской конвенции прав человека
начинаются со слов: "Каждый имеет право на сво�
боду выражения мнения". 

В исторической ретроспективе свобода выра�
жения мнения увенчала развитие других прав и
свобод � прежде всего свободы слова. Продолжив
собой, развитие принципа свободы слова, свобо�
да выражения мнения стала при этом основой для
возникновения новых прав и свобод, провозгла�
шавшихся в ходе революций, которые знаменова�
ли конец авторитарных и недемократических ре�
жимов. 

В этом плане весьма показателен и интересен
пример Франции. Одним из первых событий, озна�
меновавших Великую французскую революцию,
явилось принятие 26 августа 1789 года Учреди�
тельным Собранием Декларации прав человека и
гражданина. Необходимо привести статьи 10 и 11:

Статья 10: "Никто не может преследоваться за
свои убеждения, в том числе религиозные, если
их выражение не нарушает общественный поря�
док, установленный законом". 

Статья 11: "Свободное выражение мыслей и
мнений есть одно из драгоценнейших прав чело�
века: каждый гражданин может свободно их вы�
сказывать, писать, публиковать, отвечая лишь за
злоупотребление этой свободой в случаях, пред�
усмотренных законом ", 

Таким образом, право на свободу выражения
своего мнения � не только краеугольный камень
демократии, но и предпосылка для реализации
многих других прав и свобод, закрепленных в Ев�
ропейской Конвенции

Ст. 29 Конституции РФ гарантирует каждому
свободу мысли и слова. Свобода мысли и свобода
выражения мнений является основой демократи�
ческого общества и одним из главных условий его
прогресса.

Правовая позиция Европейского суда по пра�
вам человека заключается в том, что  свобода ин�
формации и выражения мнений в смысле статьи
10 ЕКПЧ применяется не только к информации и
идеям, которые корректны или нейтральны и по�
лучены "предпочтительным" путем, но также и к

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

СВОБОДЫ СЛОВА В РОССИИ
Данная статья посвящена исследованию проблемы реализации и  су�

дебной защиты свободы слова в России. Автор рассматривает право и

обязанность судов общей юрисдикции  обеспечивать должное равнове�

сие при использовании конституционных прав на защиту чести и досто�

инства, с одной стороны, и свободу слова � с другой. Автор анализирует

прецеденты Европейского суда по правам человека  и практику их приме�

нения в российских судах, их эффективность при защите свободы выра�

жения мнения  и, в частности, в случаях реализации выражения этой сво�

боды через прессу.
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обидным, шокирующим или раздражающим госу�
дарство или часть населения. Таковы требования
плюрализма, терпимости и свободомыслия, без
которых нет демократии. Это значит, что 10 статья
должна трактоваться с учетом высокого уровня
защиты, предоставляемой свободе выражения
мнений, даже если распространяемая информа�
ция причиняет вред интересам государства или
групп населения, предприятий или политических
деятелей (Sunday Times, 1979; Barthold, 1985;
Lingens, 1986; Weber, 1990; Oberschlick, 1991;
Castells, 1992; Thorgeirson, 1992; Schwabe, 1992;
Open Door, 1992; Jersild, 1993). 

Практика Суда показывает, что нужно прини�
мать во внимание цель и контекст  сильных фор�
мулировок или жесткой критики (дело Лингенса
(1986)). Суд проявляет более высокую степень
терпимости в отношении жестких выражений, ес�
ли они высказываются в адрес политиков, прави�
тельства или органов государственной власти.
Заявления против коммерческих предприятий
(Markt Intern, 1989 и 1991; Jacubowski, 1994)  обви�
нения в адрес судей (Barfod, 1989;
Prager/Oberschlick, 1994) не располагают такой
высокой степенью защиты в рамках статьи 10.

По делу Швабе (1992) Суд установил, что ут�
верждения в пресс�релизе являлись оценочными
суждениями, где доказательства не применимы.
Суд также подчеркнул, что факты, на которых за�
явитель основал свое мнение, были истинными, а
его добросовестность не подлежит сомнению.

При рассмотрении в российских судах дел
о защите чести и достоинства подлежит установ�
лению не только достоверность, но и характер
распространения сведений, исходя из чего суд
должен решить, наносит ли распространение све�
дений вред защищаемым Конституцией ценнос�
тям, укладывается ли это в рамки политической
дискуссии, как отграничить распространение не�
достоверной фактической информации от поли�
тических оценок и возможно ли их опровержение
по суду. Суды общей юрисдикции вправе и обяза�
ны обеспечивать должное равновесие при ис�
пользовании конституционных прав на защиту че�
сти и достоинства, с одной стороны, и свободу
слова � с другой.

Согласно п.4. ст. 57 Закона РФ "О СМИ"   ре�
дакция, главный редактор, журналист не несут от�
ветственности за распространение сведений, не
соответствующих действительности и порочащих
честь и достоинство граждан и организаций, либо
ущемляющих права и законные интересы граж�
дан, либо представляющих собой злоупотребле�
ние свободой массовой информации и (или) пра�
вами журналиста,  если они являются дословным
воспроизведением фрагментов выступлений
официальных выступлений должностных лиц госу�
дарственных органов, организаций и обществен�
ных объединений.  

Однако часто в судах возникают споры о том,

что считается официальным выступление должно�
стного лица. Зачастую мы можем услышать мне�
ние, что  если должностное лицо выступает пуб�
лично и освещает вопросы, находящиеся в его
компетенции, то редакция, публикуя "дословное
воспроизведение" его речи, ответственности не
несет. В случае же, если то же самое должностное
лицо сообщает те же самые факты, отвечая на во�
просы журналиста, то редакция несет ответствен�
ность за распространенные этим должностным
лицом сведения.  Тем самым на редакцию возла�
гается ответственность за слова должностного
лица, что, разумеется, не лучшим образом сказы�
вается на реализации права на свободу слова.

Как выход из подобной ситуации  можно рас�
сматривать, если информацию, сообщаемую в
интервью должностным лицом в пределах его
компетенции, понимать в качестве сведений, по�
лученных в ответ на устный запрос журналиста,
что, согласно ст. ст. 39, 57 Закона о СМИ, освобож�
дает редакцию от ответственности за распростра�
нение этих сведений.

Кроме того,  при решении вопроса об ответ�
ственности журналиста за обнародованную ин�
формацию необходимо учитывать отношение пуб�
ликатора к воспроизводимым или цитируемым
материалам. Несправедливо отождествлять пози�
цию редакции или взгляды журналиста и идейное
содержание цитируемого источника.

Журналист не обязан перепроверять офици�
альную информацию. Должностное лицо органа
власти или управления, публично по своей иници�
ативе распространяя какие�либо данные, несет
ответственность за их содержание самостоятель�
но. Журналист или редакция не обладают  полно�
мочиями проверять слова официальных лиц, это
не в их компетенции.

Кроме того,  правила журналистской этики за�
прещают журналисту как�либо воздействовать на
освещаемое им событие или влиять на мнение ре�
спондента.

В решении Европейского суда по правам че�
ловека от 23.09.1994 по делу "Йерсилд против Да�
нии" сказано: "Репортажи, основанные на интер�
вью, неважно, отредактированных или нет, пред�
ставляют собой одно из важнейших средств, при
помощи которых пресса может играть свою ис�
ключительно важную роль "сторожевого пса об�
щества". Наказание журналистов за содействие в
распространении заявлений, сделанных другим
лицом в ходе интервью, могло бы серьезно поме�
шать СМИ вносить свой вклад в обсуждение проб�
лем, представляющих общественный интерес".

Уполномоченный по правам человека в Рос�
сийской Федерации В.П.Лукин в докладе, опубли�
кованном 31 марта 2005 г. и носящего "говоря�
щее" название "Что для гражданина право, то для
чиновника долг" отмечает:

"Государство, которое не может или не жела�
ет гарантировать своим гражданам беспрепят�
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ственный доступ к информации, затрагивающей
их права и свободы либо представляющей обще�
ственный интерес, не является правовым и демо�
кратическим. Право на информацию и свобода
информационного обмена, с одной стороны, при�

надлежат к числу основных прав и свобод граж�
дан, а с другой � выступают как один из главных
механизмов реализации права граждан на учас�
тие в управлении общественными делами, прин�
ципа народовластия и публичности власти.

Konisheva J.E.

European Court on the rights of human rights and court defense  of freedom of word in Russia

The given article is devoted to examining the problem of court defense of freedom of word in Russia. The
author examines rights and duties of the courts of general jurisdiction to fulfill proper equality while using con�
stitutional rights for honor and dignity defense, on the one hand, and freedom of word on the other hand. The
author analysis precedents of European Court on human rights and the practice of its application in Russian
courts, their efficiency while defending the freedom of expression of opinion, in cases of expressing this free�
dom via press.   . 

Key words:  court defense, freedom of word, courts of general jurisdiction.
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В условиях формирования рыночной системы
и, развития связанных с ней  гражданских право�
отношений, решающее значение приобретают
органы нотариата.

Первоисточником слова нотариус является
средневековое латинское notarius � "писец, ско�
рописец, секретарь". Само слово notarius восхо�
дит к латинскому noto � "отмечаю, обозначаю; пи�
шу", а оно, в свою очередь, к слову nota � "знак, от�
метка, пометка". В широкий обиход слово нотари�
ус вошло после учреждения в 1866 году нотари�
альной части при окружных судах. В словаре В.Да�
ля слова нотариус и нотарий помещены в статье
"нота" и определены следующим образом: нота�
рий (нотариус) � "присяжный чиновник, свиде�
тельствующий договоры, обязательства и другие
сделки между частными людьми; что маклер для
купцов". 

В Основах законодательства о нотариате от
11 февраля 1993 года, в первой статье, устанав�
ливается, что нотариат в Российской Федерации
призван обеспечивать в соответствии с Конститу�
цией Российской Федерации, Конституциями ре�
спублик в составе Российской Федерации, насто�
ящими Основами защиту прав и законных интере�
сов граждан и юридических лиц путем соверше�
ния нотариусами предусмотренных законода�
тельными актами нотариальных действий от име�
ни Российской Федерации.

Нотариальные действия в Российской Феде�
рации совершают в соответствии с настоящими
Основами нотариусы, работающие в государ�

ственной нотариальной конторе или занимающи�
еся частной практикой. 

Одной из тенденций современного развития
нотариальной деятельности является повышение
роли международного права и усиление взаимо�
связи последнего с правом национальным. Сле�
дует заметить, что еще до принятия Конституции
РФ 1993 г. нотариусы в нашей стране были наде�
лены правом применять международные догово�
ры, содержащие правила о нотариальных дей�
ствиях. С введением п. 4 ст. 15 Конституции РФ
положения, согласно которому общепризнанные
нормы международного права и международные
договоры РФ являются составной частью право�
вой системы страны, проблема применения нота�
риусами норм международного права обрела осо�
бую актуальность. Следует также иметь в виду, что
рост интеграционных процессов, развитие пред�
принимательства и выход российских фирм и ин�
дивидуальных предпринимателей на междуна�
родный рынок, а также усиление миграции, обус�
ловливают более частое, чем раньше обращение
нотариусов к нормам международного частного
права. Безусловно, важную роль в осуществлении
нотариальных действий играют консульские уч�
реждения. Должностные лица этих учреждений
обладают, как правило, достаточно широкими
правами в нотариальной сфере. Однако данная
сторона консульской деятельности весьма слабо
освещена в юридической литературе. 

В 1995 году Федеральная нотариальная пала�
та РФ, представляющая  собой профессиональ�

МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ НОТАРИАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье уделяется особое внимание Международному союзу

нотариата, которая является неправительственной организацией, осно�

ванной для продвижения, координации развития нотариальной деятель�

ности в международном масштабе с целью обеспечения посредством на�

иболее тесного сотрудничества между  нотариатами  их  достоинства  и

независимости для наилучшего обслуживания лиц и общества. Автор

анализирует роль Международного союза нотариата в деятельности но�

тариата РФ.
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ное объединение нотариальных палат республик в
составе Российской Федерации, автономной об�
ласти, автономных округов, краев, областей, горо�
дов Москвы и Санкт�Петербурга, основанное на их
обязательном членстве была принята  в Междуна�
родный союз Латинского нотариата, в состав кото�
рого в настоящее время входит более 60 стран. 

В Международном союзе нотариата пред�
ставлены: Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Ар�
гентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Бо�
ливия, Бразилия, Буркина Фасо, Ватикан, Вен�
грия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гватемала, Гвинея,
Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Доминикан�
ская Республика, Индонезия, Испания, Италия,
Камерун, Канада, Китайская Народная Республи�
ка, Колумбия, Конго, Коста Рика, Кот д'Ивуар, Ку�
ба, Латвия, Литва, Лондон (Соединенное Коро�
левство), Луизиана (США), Люксембург, Респуб�
лика Македония, Мали, Мальта, Марокко, Мекси�
ка, Молдавия, Монако, Нигер, Нидерланды, Ника�
рагуа, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Пуэрто
Рико, Португалия, Республика Сан Марино, Рос�
сия, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Словакия,
Словения, Того, Турция, Уругвай, Франция, Хорва�
тия, Центральноафриканская Республика, Чад,
Республика Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор,
Эстония, Япония. 

Международный союз нотариата Основан в
1948 году с наименованием Международный союз
латинского нотариата как международное объ�
единение национальных нотариатов. 

В 2005 году на ежегодной Ассамблее принято
решение о переименовании Союза в Междуна�
родный союз нотариата (МСН). 

МСН создан в целях:
� Представительства нотариата в междуна�

родных организациях; 
� Сотрудничества с национальными, в том

числе нотариальными, организациями; 
� Изучения и усовершенствования права в об�

ласти нотариальной деятельности; 
� Распространения принципов Латинского но�

тариата; 
� Организации международных конгрессов. 
Членами МСН являются как нотариаты стран в

целом, так и нотариаты административно�терри�
ториальных субъектов отдельных государств.

Кандидатами на вступление в МСН являются
даже нотариаты некоторых штатов США, напри�
мер, Флориды. 

В структуру МСН входит: 
� Ассамблея нотариатов�членов МСН (Ассам�

блеи очередные  и  внеочередные  образуются  из
Президентов представительных организаций Но�
тариатов�членов Союза или тех,  кто  их заменяет,
в  соответствии   с   национальными   процедурами
или  по специальному назначению национальных
представительных организаций);

� Постоянный совет (во главе с Президентом
МСН); 

� Административный Секретариат; 
� Комиссии: континентальные (по американ�

ским делам, по африканским делам, по европей�
ским делам и средиземноморью, по делам Евро�
пейского союза), профильные (по правам челове�
ка, по нотариальной этике, по публичным отноше�
ниям, по информатике и новым технологиям, по
международному сотрудничеству). 

Каждые 3 года созывается Международный
Съезд,  организуемый Союзом,  который посвя�
щается изучению вопросов юридического и нота�
риального характера. В статье 39 Устава Между�
народного союза Латинского нотариата, устанав�
ливается, что каждый нотариат�член Союза имеет
право участвовать в Съезде со своей собственной
делегацией, каждый  нотариус,  принадлежащий  к
нотариату�члену Союза, имеет право записаться
и участвовать в работе Съезда. 

Съезд организуется  нотариатом�членом  Со�
юза,  выбираемым Постоянным Советом из  числа
тех,  кто  сделал  заявку,  сохраняя  по возможнос�
ти чередование континентов. Организационный
комитет Съезда должен постоянно  работать в тес�
ном сотрудничестве с Постоянным Советом. По�
стоянный Совет устанавливает регламент Съезда. 

В главе  XXI "Применение нотариусом норм
иностранного права" Основ законодательства РФ
о нотариате указывается, что нотариус в соответ�
ствии с законодательством Российской Федера�
ции, международными договорами применяет
нормы иностранного права.

Нотариус принимает документы, составлен�
ные в соответствии с требованиями международ�
ных договоров, а также совершает удостовери�
тельные надписи в форме, предусмотренной за�
конодательством других государств, если это не
противоречит международным договорам Рос�
сийской Федерации.

Далее регламентируются полномочия нота�
риусов при применении норм иностранного пра�
ва, это:

� Охрана наследственного имущества и выда�
ча свидетельства о праве на наследство;

� Принятие нотариусом документов, состав�
ленных за границей;

� Взаимоотношения нотариуса с органами
юстиции других государств

� Обеспечение доказательств, требующихся
для ведения дел в органах других государств

Таким образом, следует сделать вывод, что
роль международного права в деятельности нота�
риата РФ довольно велика, так как, во�первых Фе�
деральная нотариальная палата входит в состав
Международного союза  нотариата, что в свою
очередь налагает определенные обязанности по
сотрудничеству с идентичными национальными
организациями, и во�вторых, с усилением про�
цессов миграции населения, возникают сложные
правовые ситуации, разрешение которых невоз�
можно без вмешательства нотарисуа. 
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Начало третьего тысячелетия ознаменовалось
не только позитивными преобразованиями в рос�
сийском обществе, но и обострением целого ряда
социальных проблем. В их числе находится проб�
лема наркотизма, и в частности, криминального
наркотизма. В России рост потребления наркоти�
ческих веществ на сегодняшней день таков, что
может рассматриваться как угроза национальной
безопасности. Как отметил директор ФСКН Рос�
сии В.В.Черкесов, "масштабы наркоугрозы в конце
прошлого века в России, как и во всем мире, вы�
шли на один уровень с такими глобальными проб�
лемами, как международный терроризм и локаль�
ные войны. Незаконный оборот наркотиков стал
серьезной национальной угрозой социально�по�
литической и экономической стабильности, без�
опасности государства" .

Нельзя не согласиться и с Я.И.Гилинским, свя�
зывающим развитие наркотизма с "крахом иллю�
зий по поводу человеческой разумности и рацио�
нальности западной философии", а также с высо�
кой доходностью наркобизнеса . 

К сожалению, социальные и экономические
изменения, затронувшие Россию в конце ХХ века,
привели к росту невротических и психопатологи�
ческих явлений как среди взрослых, так и в под�
ростковой среде. Нахождение многих детей  в ус�
ловиях социальной депривации нередко проявля�
ется в подростковом возрасте так называемыми
задержками психического развития биосоцио�
культурного генеза. Внушительными примени�
тельно к подросткам остаются и показатели психи�
ческих заболеваний, связанных с органическими
поражениями центральной нервной системы. Ко�
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личество подростков с различной степенью ум�
ственной отсталости, к сожалению, увеличивает�
ся. Ситуация усугубляется тем, что значительное
число детей (зачастую, еще до наступления под�
росткового возраста) начинают употреблять алко�
голь и наркотики. Неуклонно растет число несо�
вершеннолетних, вовлеченных как в потребление
так и распространение наркотических веществ.
Только в Орловской области по данным УВД число
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности за преступления, совершенные в
сфере незаконного оборота наркотиков, увеличи�
лось в 4,5 раза. В первом квартале 2008 года 90
несовершеннолетних в области были поставлены
на наркологический учет, а в целом количество
подростков, состоящих на наркоучете в области за
период с 2006 по 2008 годы возросло 117%. При�
мерно такая же ситуация, а иногда и более тяже�
лая, складывается и в других российских регионах.
Тревожит и тот факт, что значительная часть пре�
ступлений совершается несовершеннолетними в
состоянии наркотического опьянения. На столь не�
благополучную обстановку отметил в своем Поста�
новлении и пленум Верховного Суда РФ, в кото�
ром в частности отмечалось, что "сохраняется вы�
сокий уровень незаконного распространения нар�
котиков среди населения страны, особенно в дет�
ской и молодежной среде. Увеличивается доля вы�
сококонцентрированных и синтетических наркоти�
ческих средств и психотропных веществ в их неза�
конном обороте. В сбыт наркотиков активно во�
влекаются несовершеннолетние, женщины, без�
работные" . Несовершеннолетние проявляют при
этом цинизм, дерзость и значительную степень аг�
рессивности.

Распространение наркотической преступнос�
ти в подростковой среде объясняется целым ря�
дом факторов: социальной незрелостью несовер�
шеннолетних, повышенным уровнем подростко�
вой любознательности, тягой к новым сильным
ощущениям, желанием самоутвердиться, стрем�
лением к подражанию. Все это позволяет распро�
странителям наркотиков активно вовлекать в их
сбыт подростков, используя для этого различные
методы воздействия. Особенности подростковой
психологии определяют довольно высокий спрос
на наркотические вещества именно в подростко�
вой среде.

Профилактическая работа в подростковой и
молодежной среде является важной частью  рабо�
ты по противодействию вовлечению несовершен�
нолетних в наркопреступность. Эта работа должна
носить системный характер и предполагает уси�
лия многих специалистов. К сожалению, в совре�
менном российском обществе нередко дело не
идет дальше констатации фактов.

Одним из факторов, способствующим корре�
ляции наркотической преступности среди несо�
вершеннолетних, является качество предвари�
тельного следствия по данной категории уголов�

ных дел. С сожалением приходится констатиро�
вать, что "в настоящее время качество предвари�
тельного следствия, в том числе и по уголовным
делам о преступлениях в сфере незаконного обо�
рота наркотических средств, оставляет желать
лучшего" .

В тоже время, есть основания полагать, что
надлежащим образом организованное и произве�
денное предварительное расследование способ�
но сократить как количество несовершеннолетних,
вовлеченных в наркосеть, так и выявить взрослых
лиц, вовлекших подростов в незаконный оборот
наркотических веществ. Кроме того предметом
детального исследования должна стать личность
несовершеннолетнего правонарушителя, по�
скольку это позволит выявить целый ряд индиви�
дуальных особенностей подростка, его социаль�
ные связи, наметить пути его ресоциализации.
Стоит вспомнить в этой связи и слова Л.А.Канев�
ского, который еще более двадцати лет назад под�
черкивал, что "повышение качества и эффективно�
сти расследования преступления несовершенно�
летнего обусловлено не только необходимостью
своевременного пресечения противоправного по�
ведения несовершеннолетних, нередко соверша�
ющих ряд преступлений, и обеспечения неотвра�
тимости наказания за общественно опасные дея�
ния, но важностью своевременного нравственно�
психологического воздействия на подростка�пра�
вонарушителя" .

К специфичным обстоятельствам, подлежа�
щим установлению по делам о преступлениях не�
совершеннолетних относятся:1) возраст несовер�
шеннолетнего, число, месяц и год рождения; 2) ус�
ловия жизни и воспитания несовершеннолетнего,
уровень психического развития и иные особеннос�
ти его личности; 3) влияние на несовершеннолет�
него старших по возрасту лиц. Кроме того, в соот�
ветствии с ч. 2 ст. 421 при наличии данных, свиде�
тельствующих об отставании в психическом раз�
витии, не связанном с психическим расстрой�
ством, устанавливается также, мог ли несовер�
шеннолетний в полной мере осознавать фактичес�
кий характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими. 

Данные обстоятельства тесно связаны с са�
мой личностью несовершеннолетнего субъекта.
Установление возраста несовершеннолетнего не�
обходимо для решения вопроса о возможности
привлечения его к уголовной ответственности. Все
остальные обстоятельства скорее носят личност�
но�характеризующий характер, который будет оп�
ределять и ряд трудностей в их доказывании. При�
ходится констатировать тот факт, что для обозна�
чения подобных обстоятельств российский зако�
нодатель избрал весьма неконкретные формули�
ровки. В частности, возможны вариации в трактов�
ке сущности и значения понятий "условия жизни и
воспитания", "иные особенности его личности",
"влияние на несовершеннолетнего старших по
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возрасту лиц". Все это, в первую очередь, приво�
дит к определенной ущербности предварительно�
го расследования в отношении несовершеннолет�
них.  На практике нередко установление данных
обстоятельств сводится к формальному сбору
столь же формализованных характеризующих ма�
териалов, за счет которых предмет доказывания
расширяется, но предусмотренная законодателем
его конкретизация и определенная индивидуали�
зация не достигаются. Зачастую не удается дока�
зать как раз влияние на несовершеннолетнего
старших по возрасту лиц, что в определенной сте�
пени объясняет, почему в следственной практике
довольно мало дел, возбуждаемых в отношении
взрослых лиц, вовлекших несовершеннолетних в
противоправную деятельность.

Приходится констатировать, что современные
следователи не используют в полной мере пред�
оставленные им законом возможности в познании
различных свойств личности несовершеннолетне�
го, обвиняемого в совершении преступления, свя�
занного с незаконным оборотом наркотических
веществ. В первую очередь должен быть исследо�
ван уровень социализации личности несовершен�
нолетнего правонарушителя. Очень важно вы�
явить, насколько сформированным является его
моральное и правовое сознание. Следователь
имеет возможность получить объективную инфор�
мацию и о системе социальных ориентиров под�
ростка, степени его приспособленности к соци�
альной среде. К сожалению, такая важная работа
нередко игнорируется следователями, рассмат�
ривается, как что�то второстепенное и даже загро�
мождающее процесс расследования. Очевидно,
что в такой ситуации без учета особенностей лич�
ности несовершеннолетнего правонарушителя и
оказания соответствующего психологического
влияния на  такую личность вряд ли приходится го�
ворить об эффективности профилактической ра�
боты. Озлобленный, часто и так чрезмерно агрес�
сивный подросток, не воспринимает уголовное на�
казание как следствие своих поступков и проявле�
ние принципа справедливости. Очевидно пока та�
кой подход не изживет себя, говорить о становле�
нии в России ювенальной юстиции, мягко говоря,
преждевременно.

Ситуация осложняется и тем, что значитель�
ная часть несовершеннолетних, вовлеченных в
наркотическую преступность, является наркозави�
симой и кроме того имеет целый ряд нарушений
со стороны психического здоровья. На нервно�
психическое здоровье подростков в значительной
степени влияет  социальная дезадаптация их се�
мей: злоупотребление родителями алкоголем,
конфликтные семейные отношения, распад семей,
дефекты воспитания, насилие в семье, гиперопека
в отношении детей и т.д. Отягощение данных фак�
торов плохой школьной успеваемостью нередко
приводит к формированию у подростков девиант�
ного поведения. Противоправное поведение под�

ростков можно рассматривать как разновидность
такого девиантного поведения. Кроме того, под�
ростки с патохарактерилогическим формировани�
ем личности отличаются высоким уровнем крими�
ногенности. Таким образом, целый ряд противо�
правных деяний совершается несовершеннолет�
ними, имеющими различные психические откло�
нения, что не может не сказаться на специфике до�
казывания по возбужденным в отношении них уго�
ловным делам. 

Есть основания полагать, что доказательст�
венная деятельность в отношении несовершенно�
летних, вовлеченных в совершение наркотических
преступлений, должна быть направлена, в том чис�
ле, и на:

1) определение уровня психического разви�
тия, психологических и патопсихологических черт
личности несовершеннолетнего обвиняемого или
подсудимого, выявление психологических особен�
ностей его предкриминального и посткриминаль�
ного поведения;

2) выявление психических аномалий и рас�
стройств психической деятельности у несовер�
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого;

3) установление обстоятельств, в силу кото�
рых уголовное преследование в отношении несо�
вершеннолетнего должно быть прекращено без
применения уголовного наказания или принуди�
тельных мер воспитательного воздействия;

4) выявление нарушений психической дея�
тельности несовершеннолетнего, проявившихся
после совершения преступления;

5) установление обстоятельств, в силу кото�
рых уголовное дело в отношении несовершенно�
летнего может быть направлено в суд для приме�
нения принудительной меры медицинского харак�
тера, а также прекращено в суде с применением
или без принудительной меры медицинского ха�
рактера.

Важным условием эффективной следственной
работы является исследование психологического
механизма совершения преступления, создание
соответствующей психологической модели. Сле�
дует согласиться с точкой зрения А.П. Гуськовой,
подчеркивающей, что "оправданно сегодня... в до�
казывании обстоятельств уголовного дела в отно�
шении несовершеннолетнего наметился социаль�
но�психологический подход. Это очень важно для
обеспечения защиты прав несовершеннолетних,
которые особенно нуждаются в повышенных мерах
защиты, поэтому вопросы правового регулирова�
ния психологической деятельности в уголовном су�
допроизводстве в отношении несовершеннолет�
них нуждаются в научном исследовании" .

При общении с несовершеннолетним обвиня�
емым, в совершении наркопреступления, следо�
ватель должен обращать внимание на:

� склонность к быстрой перемене настроения,
излишнюю нервозность;
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� описание несовершеннолетним своего пред�
криминального поведения (пустое времяпровож�
дение в компании сверстников, уходы из дома, на�
личие у подростка патологического вычурного ув�
лечения и т.п.);

� описание подростком преступления как не�
кой игры и отсутствие у него осознания своего по�
ведения как противоправного, некритичное отно�
шение к своему поведению;

� несоответствие результата преступной дея�
тельности формулируемой несовершеннолетним
цели такой деятельности, обозначение ее как же�
лание поразвлечься;

� сильная психологическая зависимость тако�
го подростка от мнения делинквентной группы, в
составе которой и совершено преступление. . 

Очевидно стоит дополнить современное рос�
сийское уголовно�процессуальное законодатель�
ство следующим предложением: "Для установле�
ния уровня психического развития несовершенно�
летнего и иных особенностей его личности может
быть назначена судебно�психологическая экспер�
тиза". На разрешение такой экспертизы могут ста�
виться вопросы: "Какие индивидуально�психоло�
гические особенности несовершеннолетнего об�
виняемого (подсудимого) могли повлиять на его
поведение в предкриминальный, криминальный
или посткриминальный период?", "Свойственна ли
несовершеннолетнему обвиняемому повышенная
внушаемость?", "Имеются ли у несовершеннолет�
него индивидуально�психологические особеннос�
ти, проявляющиеся в правозначимых ситуациях?"
и другие. Однако использование такой судебно�
психологической экспертизы не должно безгра�
нично расширять предмет доказывания.

Кроме того, в процессе следствия есть реаль�
ные возможности выявить пути приобщения несо�
вершеннолетних к потреблению наркотических
средств, лиц, предлагающих несовершеннолет�
ним попробовать наркотик. Нередко сами несо�
вершеннолетние становятся  посредниками среди

розничных торговцев и покупателей, которыми яв�
ляются другие несовершеннолетние. Концентра�
ция усилий на выявлении и пресечении деятельно�
сти каналов поступления наркотиков, мест их сбы�
та, привлечению к ответственности лиц, занимаю�
щихся распространением наркотиков требует су�
щественного повышения эффективности деятель�
ности правоохранительных органов, а также отка�
за от того безразличного общественного отноше�
ния, которое сейчас столь распространено по от�
ношению к проблеме наркотизма.

На наш взгляд антинаркотическая политика в
отношении несовершеннолетних должна включать
в себя:1) выявление, предупреждение, пресече�
ние, раскрытие и расследование наркопреступле�
ний, 2) выявление лиц, вовлекших несовершенно�
летних в наркопреступность, и привлечение их к
уголовной ответственности, 3) предупреждение,
профилактика злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами, в том
числе выявление и последующее устранение при�
чин и условий, способствующих незаконному обо�
роту наркотиков и злоупотреблению ими.

Эффективная работа следователя по изуче�
нию личности несовершеннолетнего правонару�
шителя могла бы быть определенным фундамен�
том для определения приоритетных направлений
профилактической работы, способствовала бы вы�
явлению других распространителей и сбытчиков
наркотических веществ. Параллельно с этим необ�
ходимо очертить и так называемую "группу риска",
в которой, как правило, и происходит распростра�
нение наркотиков.

Однако, на наш взгляд, главные приоритеты
превентивной политики должны лежать в плоскос�
ти нормальной социализации несовершеннолет�
него, в восстановлении социальной значимости и
ценности таких традиционных институтов социа�
лизации как семья и школа. Это позволит, в свою
очередь, сократить количество несовершеннолет�
них, вовлеченных в наркобизнес.
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Markovicheva E.V.

IMPORTANCE OF SOCIALLY AND PERSONALLY ORIENTATED INFORMATION ABOUT UNDER�AGED

INFRINGER OF THE LAW IN THE PROCESS OF INVESTIGATION AND PROPHYLAXIS

OF DRUGS CRIMINALITY

In the given article is told that of socially and personally orientated information about under�aged infringer
of the law influences the process of investigation of drugs criminality. The author also underlines the necessity
of prophylaxis work in under�aged and youth surrounding, which is the important part of the work aimed at
under�aged involvement into drug criminality counteraction

Key words: under�aged, infringer of the law, prophylaxis, drugs criminality.



167

По мере активизации международной торгов�
ли и роста степени интернационализации произ�
водства все большее значение приобретает проб�
лема совместимости механизмов и практики регу�
лирования внешней торговли отдельных стран.

В современных условиях активное участие в
международных экономических отношениях  при�
нимают международные межправительственные
организации системы ООН.

В рамках системы ООН особого внимания  за�
служивает группа  ее специализированных органи�
заций, наиболее важные из них: Всемирная торго�
вая организация (ВТО), Международный валютный
фонд (МВФ) и Международный банк  реконструк�
ции и развития (МБРР), которые составляют осно�
ву современной системы торговых отношений.   

Задачи многостороннего регулирования меж�
дународных торговых отношений в условиях гло�
бализации выполняет созданная к 1994 году Все�
мирная торговая организация (ВТО), функциями
которой, как указано в Соглашении об учреждении
ВТО являются:

1) содействие осуществлению, применению и
функционированию соглашений Уругвайского ра�
унда;

2) создание форума для переговоров между

членами по вопросам, касающимся их многосто�
ронних торговых отношений;

3) создание механизма разрешения торговых
споров;

4) обзор торговой политики стран�членов;
5) взаимодействие с другими международны�

ми организациями с целью глобализации эконо�
мической политики.

К основным направлениям деятельности ВТО
относятся:

� снижение тарифов;
� либерализация торговли сельхозпродукта�

ми;
� установление правил относительно проис�

хождения товара (введенных впервые в юридичес�
ки обязательной форме соглашением ВТО), при�
званных ограничить произвол государств в торго�
вой политике и предотвратить превращение наци�
ональных правил о происхождении товаров в про�
текционистский барьер;

� реализация соглашений о предупредитель�
ных мерах, предусматривающих возможность для
договаривающихся сторон временно приостанав�
ливать или вносить изменения в обязательства,
включая тарифные уступки, если национальная
промышленность страдает или может пострадать

ВТО КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТИТУТ

СОВМЕСТИМОСТИ МЕХАНИЗМОВ 
И ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

В данной статье Всемирная торговая организация (ВТО) показана как

специализированный институт  совмещения механизмов и практики

правового регулирования  внешней торговли отдельных стран, рассмот�

рены международные соглашения в области внешней торговли в усло�

виях глобализации 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, механизмы пра�

вового регулирования, торговые соглашения, глобализация  внешней

торговли.
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ва, директор НИИ правовых проблем Орловского государственно�
го университета.

В.А. Никифоров, 2008С



168

от непредвиденного роста импорта;
� реализация  антидемпинговых мер в целях

защиты национальной промышленности;
� ограничение субсидий для противодействия

субсидируемому экспорту;
� устранение технических барьеров в торговле

с целью интернационализации правового регули�
рования, упрощения условий торговых контрактов
и решение вытекающих из них споров;

� регулирование торговли услугами;
� регулирование права интеллектуальной соб�

ственности;
� реализация принципа свободы торговли, ус�

транение нетарифных барьеров, снижение ставок
таможенных пошлин до их полной ликвидации. 

Соглашение об учреждении ВТО ("мини�ус�
тав") предусматривает, что члены ВТО должны
обеспечить соответствие своих законов, норма�
тивных положений и административных процедур
обязательствам, закрепленным в соглашениях.
Оно отменяет также "исторические права", выте�
кавшие из Протокола о временном применении и
позволявшие странам сохранять в силе обязатель�
ные нормы законодательства, которые были при�
няты до их присоединения к ГАТТ и которые в прин�
ципе противоречили их обязательствам в рамках
ГАТТ. Из этого было сделано одно исключение:
ГАТТ�94 допускает применение положений "Зако�
на Джонса" Соединенных Штатов Америки органы,
которые могут быть ими учреждены, принимают
свои собственные правила и процедуры, подлежа�
щие одобрению соответствующими советами.

В Соглашении говорится, что ГАТТ�94 и ГАТТ�
47 являются двумя "различными с юридической
точки зрения" соглашениями, хотя ГАТТ�94 включа�
ет текст ГАТТ�47 и связанные с ним правовые доку�
менты, а также некоторые договоренности относи�
тельно толкования и изменения статей ГАТТ и Мар�
ракешский протокол, содержащий перечни усту�
пок в торговле товарами. Поскольку в Уругвайском
раунде не были пересмотрены положения ГАТТ�47,
заменяемые положениями Соглашения о ВТО, то
была сделана инкорпорация ГАТТ�47 в качестве
ссылки путем включения инкорпорирующей ого�
ворки в приложение 1А к Соглашению о ВТО.

Организационная структура ВТО, открытая
для участия всех ее членов, включает Конферен�
цию министров, созываемую не менее одного ра�
за каждые два года, и Генеральный совет, созыва�
емый по мере необходимости. Генеральный совет,
выполняющий функции органа по урегулированию
споров и органа по обзору торговой политики. К
другим органам относятся: Совет по торговле то�
варами, контролирующий осуществление много�
сторонних торговых соглашений, содержащихся в
приложении 1А, Совет по торговле услугами, на�
блюдающий за осуществлением Генерального со�
глашения по торговле услугами (приложение 1В),
и Совет по торговым аспектам прав интеллекту�
альной собственности, ответственный за соблю�

дение Соглашения по торговым аспектам прав ин�
теллектуальной собственности, включая торговлю
поддельными товарами (приложение 1C).

Конференция министров утверждает Комитет
по бюджетным, финансовым и административным
вопросам, Комитет по торговле и развитию и Ко�
митет по ограничениям, касающимся платежных
балансов. Совет по торговле товарами, Совет по
торговле услугами и Совет по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности принимают
соответствующие правила и процедуры, подлежа�
щие одобрению Генеральным советом, тогда как
любые вспомогательные органы, которые могут
быть ими учреждены, принимают свои собствен�
ные  правила и процедуры, подлежащие одобре�
нию соответствующими советами.

ВТО осуществляет сотрудничество с МВФ и
Всемирным банком с целью достижения большей
последовательности в процессе выработки гло�
бальной экономической политики.

В Соглашении о ВТО говорится, что "догова�
ривающиеся стороны ГАТТ�47 по состоянию на да�
ту вступления в силу настоящего Соглашения и Ев�
ропейские сообщества, принимающие настоящее
соглашение и многосторонние торговые соглаше�
ния" и "представившие свои перечни уступок по
товарам (прилагаемые к ГАТТ�94) и услугам (при�
лагаемые к ГАТС [1]), становятся первоначальны�
ми членами ВТО".

Из этого основного требования было сделано
исключение в отношении наименее развитых
стран, со стороны которых требуются обязатель�
ства и уступки, соответствующие их индивидуаль�
ному развитию, финансовым и торговым потреб�
ностям или административным и институциональ�
ным возможностям. Страны, ставшие членами
ВТО, сохраняют за собой статус договаривающих�
ся сторон ГАТТ�47, если только они не заявят о вы�
ходе из последнего.

ВТО сохраняет традицию ГАТТ по принятию
решений на основе консенсуса. Однако в случаях,
когда консенсус невозможен, Соглашение о ВТО
предусматривает голосование. В подобных ситуа�
циях решения принимаются большинством голо�
сов на основе принципа "одна страна � один го�
лос".

Соглашение предусматривает следующие
правила:

1) толкование любого многостороннего торго�
вого соглашения

принимается большинством в 3/4 голосов
стран � членов ВТО;

2) конференция министров принимает реше�
ния об освобождении от обязательств, возложен�
ных на какого�либо члена многостороннего согла�
шения, также большинством в 3/4 голосов;

3) решения о внесении поправок в многосто�
ронние соглашения принимаются либо с одобре�
ния всех стран�членов, либо большинством в 2/3 в
зависимости от сути самой поправки (однако та�
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кие поправки вступают в силу только для стран, их
принявших);

4) решение о принятии нового члена принима�
ется 2/3 голосов. Секретариат ВТО, который воз�
главляет генеральный директор, находится в Же�
неве. Персонал составляет около 500 человек. К
функциям секретариата относятся: обслуживание
органов ВТО в отношении переговоров и выполне�
ния соглашений; обеспечение технической под�
держки развивающимся странам, и особенно на�
именее развитым; анализ торговой деятельности
и торговой политики стран�членов; содействие в
вопросах решения торговых конфликтов, включая
толкование правил и прецедентов ВТО; консульта�
ции по вопросам присоединения к ВТО новых чле�
нов [2, с. 19 �31.].

Вся система многосторонних обязательств в
области международных экономических, и в том
числе торговых, отношений, в целом, направлена
на достижение баланса использования ее участни�
ками инструментов торговой политики в рамках
многостороннего компромисса национальных
торгово�политических интересов и возможностей
развития международной торговли в целом. Ин�
струментом выработки такого компромисса явля�
ются многосторонние торговые переговоры Ос�
новные принципы, которые были сформулированы
в общем виде еще в рамках ГАТТ�47, составили ос�
нову и современных многосторонних соглашений
в рамках Всемирной торговой организации.

Многосторонние соглашения включают ряд
содержательных элементов, которые, как правило,
универсальны для ГАТТ и соглашений Уругвайского
раунда.

К ним относятся:
1) основные принципы системы многосторон�

него регулирования
и многосторонних торговых соглашений;
2) индивидуальные обязательства стран�уча�

стниц в области торговых ограничений (в ГАТТ � та�
моженные тарифы, в ВТО � таможенные тарифы,
ограничения в области торговли услугами и при�
менение субсидий в торговле сельскохозяйствен�
ными товарами);

3) основные правила применения торговых ог�
раничений и других мер регулирования (в значи�

тельной мере это случаи исключений из основных
принципов и правила применения таких исключе�
ний);

4) механизм разрешения торговых споров,
связанных с применением соглашений[2, с. 33].

Хотя данный перечень не отражает структуру
самих соглашений, однако соответствует основ�
ным, наиболее универсальным элементам, кото�
рые присутствуют во всех соглашениях Уругвай�
ского раунда и позволяют решать ключевые проб�
лемы в области многостороннего регулирования:

1) минимизации случаев и форм дискримина�
ции в международной торговле;

2) обеспечения доступности информации об
имеющихся ограничениях и соответственно
уменьшения их действия как препятствия для раз�
вития международной торговли без ущерба для
достижения целей их применения той или иной
страной;

3) возможной минимизации уровня торговых
ограничений за счет использования механизма
взаимных уступок;

4) минимизации негативных эффектов торго�
вых ограничений за счет установления общих пра�
вил их применения в отношении как случаев ис�
пользования тех или иных инструментов, так и
форм ограничений и практики их применения;

5) минимизации негативных последствий торго�
вых конфликтов путем создания механизма принятия
объективных решений по фактам нарушения обяза�
тельств и принятия правил введения санкций против
нарушителей соглашения с целью предотвращения
произвола и эскалации конфликтов[2, с. 34].

Можно выделить ряд основополагающих
принципов многосторонних соглашений, обеспе�
чивающих возможность взаимодействия конкури�
рующих национальных систем регулирования, со�
блюдение которых в рамках каждой национальной
системы регулирования страны�участницы явля�
ется основой общего взаимодействия механизмов
регулирования.

Важнейшие принципы создания и взаимодей�
ствия систем регулирования, выступают в виде от�
дельных статей, начиная с ГАТТ�47, а также прояв�
ляются в положениях конкретных правил ГАТТ и
ВТО.
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ИНТЕГРАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В статье представлен анализ интегративных подходов в обучении рус�

скому языку в средней школе. Автор приходит к выводу, что  интеграция

русского языка в средней школе в большинстве случаев методическая

или понятийная по типу. Представлены как внутрипредметный, так и

межпредметный уровни интеграции. Форма интеграции � циклы уроков,

объединенные материалом одного или ряда предметов с сохранением

независимости.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, интегративные

связи, объектная связь, содержательная связь, временная связь.
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Интегративный подход основывается на пси�
хологических исследованиях П.Я. Гальперина,
Ю.А. Кулюткина, Е.Н. Кабановой�Меллер, Н.Ф. Та�
лызиной и других ученых. Психологические иссле�
дования свидетельствуют о том, что при правиль�
ной и систематической организации обучения на
интегративной основе повышается качество и
прочность усваиваемых знаний и умений; такая
организация обучения способствует формирова�
нию умения осуществлять перенос знаний и уме�
ний из одного предмета в другой, развитию по�
знавательных способностей и интереса к предме�
там, формирует интегративное мышление, уме�
ние всесторонне и целостно оценивать наблюдае�
мые процессы и явления.

Исследователь русской культуры Ю. М. Лот�
ман подчеркивал, что "современная стадия науч�
ного мышления все более характеризуется стрем�
лением рассматривать не отдельные, изолиро�
ванные явления жизни, а обширные единства" (1.
С. 17). Действительно, создать у учащихся цело�
стную картину мира сегодня невозможно без ин�
теграции предметов. 

Исследования таких ведущих методистов, как
М.Т. Баранов, В.Н. Федорова, В.Н. Максимова,
И.Д. Зверев, Д.М. Кирюшкина, А.В. Усова, Е.Е.
Менчинкова, В.Р. Ильченко, В.В. Маткин и др. по�
священы проблеме интеграции русского языка с

другими предметами в средней школе.
По мнению исследователей, интеграция явля�

ется одним из важнейших дидактических условий
повышения научного уровня преподавания дис�
циплин и эффективности всего учебного процес�
са. Многими учеными�дидактами и методистами
интегративные связи, реализуемые в процессе
изучения русского языка, рассматриваются как
наиболее оптимальный способ формирования на�
учного мировоззрения учащихся, как средство
формирования различных приемов умственной
деятельности, условие формирования общих зна�
ний и учебно�познавательных умений.

Эффективность осуществления интегратив�
ных связей на уроках во многом зависит не только
от уровня профессиональной компетентности
учителей, но и от того, насколько глубоко они
убеждены в их необходимости, достаточно ли ос�
ведомлены об их сущности и функциях, хорошо ли
сформированы их практические умения по реали�
зации интеграции в своей деятельности, имеют ли
они необходимые теоретические знания из смеж�
ных предметов и соответствующую методическую
подготовку.

Изучая проблему интегративных связей рус�
ского языка в учебном процессе и выделяя спосо�
бы установления интегративных связей между
учебными предметами, которые изучают либо
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другой язык в качестве самостоятельного объек�
та, либо отдельные сведения о русском языке в
качестве части своего объекта, а также между
предметами, которые формируют сходные уме�
ния и навыки, ученые отмечали, что связи реально
выражаются в том общем содержании, которое
вычленяется при наложении друг на друга соот�
ветствующих программ. Это общее содержание
выступает в виде понятий, фактов и законов (зако�
номерностей) и в виде умений и навыков.

Обращаясь к поиску сходства в объектах из�
учения русского языка и других учебных предме�
тов, исследователи отмечают познавательно�
практическую направленность курса русского
языка. В нем, с одной стороны, изучается язык как
особая область действительности (его социаль�
ные функции, строение, особенности его функци�
онирования в разных сферах общественной жиз�
ни, нормы литературного языка, элементы его
развития), с другой стороны, у учащихся форми�
руются различные языковые умения и навыки. Со�
держание предмета, таким образом, складывает�
ся, во�первых, из системы лингвистических поня�
тий, фактов и закономерностей, во�вторых, из
правописных навыков и речевых умений.

Лингвистические понятия, связанные с функ�
циями языка, с его строением, изучаются в других
языковых предметах: в курсе иностранного языка;
понятия, связанные с художественной функцией
языка, � на уроках литературы; связанные с проис�
хождением и развитием языка, � на уроках исто�
рии; звуковая сторона речи � на уроках музыки;
понятие о мышлении и речи дается на уроках ана�
томии; о языковых семьях и многообразии наро�
дов мира учащиеся узнают на уроках географии. 

Выделяются три типа интегративных связей:
1) объектная связь (по объему изучения  язы�

ка и формирования сходных умений и навыков);
2) содержательная связь (по характеру меж�

предметного материала, общего для контактиру�
ющих учебных предметов);

3) временная связь (по времени использова�
ния межпредметного материала).

В каждом типе выделяются виды. По объему
изучения объекта и формированию сходных уме�
ний и навыков � два вида связей: полная и частич�
ная. Учебные предметы делятся на две группы: с
относительно полным совпадением объекта из�
учения (русский язык � иностранный язык, язык ре�
спублики); с частичным совпадением объекта из�
учения (русский язык � литература, история, гео�
графия, анатомия, математика, музыка); с осталь�
ными предметами (физика, химия, астрономия,
физкультура) связи установить нельзя, так как объ�
екты изучения совершенно различны (2. С. 11).

По времени использования межпредметного
материала выделяются синхронные и несинхрон�
ные (предваряющая и последующая) виды связей,
и характеризуют они не содержательную, а мето�

дическую сторону рассматриваемой проблемы.
Наибольшее значение имеют синхронные и рет�
роспективные несинхронные связи межпредмет�
ного материала.

Интегративные связи способствуют глубине
понимания изучаемых явлений, осознанию уча�
щимися специфики изучаемых явлений данной
науки в ряду смежных явлений других наук и тем
самым расширению их кругозора, формированию
умения применять знания по другим предметам
при изучении данного предмета.

В 70�90 г.г. методисты видели в инегративных
связях средство решения ряда общепедагогичес�
ких и методических задач: усиления познаватель�
ных интересов учащихся (П. Г. Кулагин, Н. Ф. Бо�
рисенко и др.), формирования целостного диа�
лектико�материалистического мировоззрения (П.
Г. Кулагин, И. Д. Зверев, В. М. Лапик и др.), усиле�
ния глубины и прочности знаний (М. Н. Скаткин, Г.
И. Батурина и др.), обеспечения успешности обу�
чения (Б. П. Есипов, А. В. Текучев, Н. А. Лошкаре�
ва, Н. А. Сорокин и др.), усиления практической
направленности обучения (Н. Н. Ушаков и др.),
расширения умственного кругозора учащихся (Н.
И. Болдырев и др.). В указанный период интегра�
тивный подход реализовался на уровне межпред�
метных связей. "Исследования проблемы уста�
новления связей между русским языком и литера�
турой приводят к выводу, что под реализацией
межпредметных связей в обучении русскому язы�
ку и литературе следует понимать такое сообще�
ние и закрепление знаний, такое воспитание
практических умений и навыков учащихся, при ко�
тором глубже раскрывается роль языка при ана�
лизе литературных явлений и литературы в осоз�
нании многообразия языковых явлений" (2 .С. 52). 

К тому времени в практике уже был накоплен
значительный опыт установления межпредметных
связей при изучении этих предметов, однако его
нельзя считать достаточным, учитывая, что речь
идет о формировании у учащихся навыков творче�
ской деятельности. Поэтому вопрос о путях и фор�
мах реализации межпредметных связей в учеб�
ном процессе виделся методистам одним из акту�
альных вопросов методики преподавания русско�
го языка середины 70�х.

В методике и практике обучения русскому
языку обнаруживалось все большее стремление
осуществлять связи своего предмета с другими
предметами в целях более эффективного препо�
давания. Вопросы связи преподавания русского
языка с изучением истории, иностранного языка,
родной литературы и других предметов рассмат�
ривались во многих исследованиях.

Предпринимались попытки вывести проблему
лексики с внутрипредметного на межпредметный
уровень. "Между уроками русского языка и лите�
ратуры существуют естественные связи, особен�
но органичные в плане изучения лексики � темы,



173

обладающей большими возможностями для уста�
новления межпредметных связей. Языковые свя�
зи в работе по лексике являются необходимыми,
так как учащиеся должны, с одной стороны, уметь
понять и язык художественной литературы, широ�
ко использующий разные лексические пласты, и
язык науки, имеющий свою лексическую специ�
фику; с другой стороны, в своей творческой рабо�
те ученики должны уметь пользоваться богатыми
возможностями русского языка для отображения
многообразия явлений действительности" (3. С.
14). Не вызывает сомнения, что сказанное верно и
по отношению к иностранным языкам.

Безусловно, изучение лексических понятий и
формирование необходимых лексических умений
идет более целенаправленно и дает лучшие ре�
зультаты при учете межпредметных связей. При
этом выигрывает и работа по литературе, так как
непременным условием обучения является при�
стальное внимание к языку художественного про�
изведения. Художественная литература знакомит
с лучшими образцами использования языка. Ли�
тературные произведения дают примеры удачно�
го употребления слов в переносном значении �
поэтических метафор, вызывая интерес к образ�
ному слову, позволяют отрабатывать понятие си�
нонимии, расширять и углублять понимание уча�
щимися основных свойств синонимов, способ�
ствуют формированию умения дифференциро�
вать различные группы слов, выделить слова эмо�
циональной и экспрессивной лексики.

Связи между русским языком и литературой в
работе по лексике предлагалось осуществлять как
на уровне понятий, так и на уровне умений. Так, на�
пример, ознакомление учащихся с понятием об
антонимах увязывается с овладением понятием об
антитезе, понятие о синонимах � с понятием на�
иболее яркого и точного для данного контекста
слова�эпитета, понятие о прямом и переносном
значении слова � с понятиями о метафоре, олицет�
ворении. Формирование умения давать толкова�
ние лексического значения общеупотребительных
слов соотносится с необходимостью уметь отчет�
ливо воспринимать различные смысловые оттенки
слов в контексте изучаемого художественного
произведения; умение находить в тексте диалект�
ные, профессиональные и устаревшие слова � с
умением объяснять их роль в данном контексте;
умение определять прямое и переносное значе�
ние слов в предложении � с умением находить в
тексте изученного художественного произведения
примеры олицетворений и объяснять их роль.

Принципиально важное положение при отбо�
ре понятий и умений для работы над ними во вза�
имосвязи двух предметов � целенаправленность
такой связи и возможности того и другого пред�
мета. Например, одну из основных лексических
тем � "Синонимы" � было бы целесообразно из�
учать с учетом связей русского языка и литерату�

ры, так как синонимия является отличительной
чертой русского языка и категория слов�синони�
мов широко представлена в художественной ли�
тературе. Работа с синонимическими рядами по�
зволяет закрепить в сознании учащихся понятия,
связанные с употреблением слова в разных сфе�
рах применения языка (диалектные и профессио�
нальные слова), а также понятия, связанные с раз�
витием словарного запаса, с происхождением
слов русского языка (особенно устаревшие сло�
ва), если слова необщеупотребительной лексики
имеют синонимический эквивалент. Знакомство
учащихся с богатством синонимики языка позво�
ляет обратить внимание на различные функции
синонимов в тексте художественного произведе�
ния, что проиллюстрирует богатейшие возможно�
сти выбора языковых средств для выражения оди�
наковых или тождественных мыслей.

Исследователи приходят к выводу, что изуче�
ние лексики путем организации взаимосвязи рус�
ского языка с литературой должно способство�
вать совершенствованию методики обучения.
Перспективы работы по лексике во взаимосвязи
двух предметов заключаются не только в лучшем
знании лексических явлений языка, обозначаемых
определенными лексическими понятиями, в бо�
лее прочных практических умениях учащихся, но и
в более успешном формировании мировоззрен�
ческих взглядов учащихся, в частности понимания
философской категории связи: через обобщение
знаний по лексике и литературоведению, через
понимание общего (языкового) и частного (рече�
вого) значения слова как отражения общего и ча�
стного (4. С. 19).

Исследовалась и возможность реализации
внутрипредметной интеграции на материале лек�
сики и стилистики. Отмечалось, что изучение каж�
дого языкового явления во всем многообразии
его связей с другими явлениями, взаимосвязан�
ное изучение различных разделов курса русского
языка (грамматики и орфографии, пунктуации,
лексики, стилистики, развития речи и т. д.) � весь
этот спектр возможностей предоставляется при
интегрировании. Принцип взаимосвязи является
характерной особенностью методики изучения
лексики. Известно, что язык представляет собою
строго: организованную систему, где все уровни
взаимосвязаны и выполняют определенные функ�
ции. Слово как лексическая единица является
предметом исследования на всех уровнях языка
(Прудникова: 1981). 

Несомненным достоинством подобного инте�
грирования является то, что учащиеся, опираясь
на известные им сведения, работают с текстами,
относящимися к разным стилям, осуществляют
отбор лексических средств, их стилистические
свойства, употребление этих средств в том или
ином стиле в зависимости от целей высказыва�
ния. Ведь различные категории по�разному упот�
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ребляются в речевых стилях. Так, многозначные
слова, синонимы, антонимы имеют свои стилис�
тические особенности и отличаются по своему
употреблению от диалектных слов, устаревших и
профессиональных слов.

Учитывая это, учащихся знакомят с основными
отличительными признаками изучаемых стилей
речи в отношении лексики: показывают, какие лек�
сические средства являются принадлежностью
разговорного, книжного, художественного, офи�
циально�делового, публицистического стилей.

Путь от слова к предложению и тексту активно
рассматривается в отечественной методике.
Текст является средством создания на уроке обу�
чающей и развивающей речевой среди, ибо вся
деятельность человека на разных этапах его жиз�
ни связана с миром текстов.

Обучение родному языку в средней школе ве�
дется по программам, утвержденным Министер�
ством образования РФ. Это 1) программа к ста�
бильным учебникам под ред. Н. М. Шанского, 2)
программа и учебный комплекс под ред. В. В. Ба�
байцевой и 3) программа и учебный комплекс под
ред. М. М. Разумовской и П. А. Леканта. 

В этих учебниках текст относится к явлениям
речевого уровня. Текст �высшая единица синтак�
сического уровня. В основе конкретных речевых
произведений�текстов лежат общие принципы
построения текстов; они относятся не к области
речи, а к системе языка или языковой компетен�
ции. Следовательно, текст надо считать не только
единицей речи, но и единицей языка.

Обучение языку и речи в школе � это процесс
единый. А значит, задача учителя заключается в
том, чтобы показать, как текст � произведение ре�
чевое � формируется с помощью единиц языка,
как определённая смысловая информация нахо�
дит форму выражения в зависимости от задач и
целей коммуникации, замыслов авторов текста и
т. д. Обычно на уроке родного языка обучение про�
дуцированию текста предваряется выработке
умения провести анализ текстов�образцов, в ка�
честве которых традиционно выступают произве�
дения классической литературы. В методике обу�
чения родному языку применяется комплексный,
лингвистический и филологический анализ текс�
та. Именно филологический анализ художествен�
ного текста, способен сблизить два учебных пред�
мета � русский язык и литературу, так как при этом
особое внимание уделяется способу выражения
содержания, т. е. анализ содержания и языкового
оформления требует одновременности (в отличие
от комплексной работы с текстом).

Таким образом, при филологическом анализе
текста у обучающихся развивается чутьё языка,
формируется дар слова и т. д., потому что бук�
вально "филология" значит "любовь к слову". Про�
грамма предмета "Литература" позволяет широко
представить целую серию уроков, интегрирующих

эти два учебных предмета. На таких уроках можно
использовать сведения из истории языка, стилис�
тики, литературоведения. 

Ученые исследовали вопрос выбора форм,
методов обучения и воспитания при интеграции
литературы и предметов эстетического цикла
(Бардаенко, 1998). Некоторые методисты, иссле�
дуя проблемы интеграции русского языка и лите�
ратуры, сконцентрировались на содержании обу�
чения (Калганова, 1999). 

Итак, важным интегрирующим фактором яв�
ляется литература. В произведениях отечествен�
ной и мировой художественной литературы нашли
отражение фактически все аспекты человеческо�
го бытия, поэтому их художественная субстанция
и может служить единым объединяющим началом
разнокачественных систем знаний или способов
деятельности. 

Исследователи подчеркивает, что интегриро�
ванные уроки русского языка и литературы реша�
ют на практике несколько задач: помогают уча�
щимся понять язык, синтаксический строй текста,
готовят их к лингвистическому анализу произве�
дения, повышают интерес не только к литературе,
но и к занятиям родным языком. Примером интег�
рированного урока русского языка и литературы в
средней может служить урок по комедии Н. В. Го�
голя "Ревизор" в связи с изучением однородных
членов предложения (Фокина, 1996).

Важным компонентом содержания, выполня�
ющим интегрирующую функцию, является пробле�
ма, вокруг которой группируется разнохарактер�
ный материал. Некоторые исследователи предла�
гают учебные курсы, где в качестве единицы со�
держания вычленяются и последовательно распо�
лагаются не темы, а проблемы, что существенно
меняет общую направленность процесса. Так, ес�
ли традиционно в курсе литературы изучается вна�
чале С. Есенин, затем � Н. Рубцов, то при проблем�
ном построении данного курса, при вычленении,
например, проблемы малой родины, в одном про�
цессе предстают и С. Есенин, и Н. Рубцов, и другие
поэты и писатели. Проблема малой родины в каче�
стве интегрирующего фактора может, однако, да�
леко выйти за собственно литературно�художест�
венные рамки, ассимилировать в себя, например,
историческое, языковое, экологическое или дру�
гое содержание. На подобной интегративной ос�
нове проводят уроки учителя И.В. Баранчикова,
В.В. Преподобная (Ростов�на Дону). 

Зафиксирован опыт и более глубоких интегра�
тивных связей, фактически полного слияния литера�
туры с диаметрально противоположным содержани�
ем. Например, спецкурс "Достоевский и Эйнштейн",
в котором обнаруживаются и прослеживаются точки
соприкосновения между художественным и науч�
ным способами постижения действительности, вли�
яния художественного метода Достоевского на от�
крытие теории относительности Эйнштейна.
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Безусловно, особым случаем языка как интег�
рирующего фактора является его связь с иност�
ранной литературой: английской литературы с ан�
глийским языком (чтение русскими учащимися ху�
дожественных произведений английских авторов
на английском языке), русской литературы с рус�
ским языком (языковедческий анализ русских тек�
стов), английской литературы с русским языком,
русской литературы с английским языком (пере�
водческая деятельность учащихся). Примером
может служить курс, где учащиеся обращаются к
отрывкам из произведения Льюиса Кэрролла на
английском языке и различным вариантам его пе�
ревода на русский, сравнивая их с оригиналом,
при изучении темы "Роль частей речи в предложе�
нии (повторение и обобщение)" (Антонова, 2001). 

Актуально и обращение методистов к вопро�
сам межпредметной интеграция на уроках русско�
го языка при обучении научной речи. Работа над
терминами на уроках русского языка � один из пу�
тей, способствующих существенному повышению
качества знаний учащихся, поскольку усвоение
терминов помогает осознать разнообразие и со�
держание изучаемого материала. Поэтому уроки
русского языка призваны выполнять интегрирую�
щую функцию при овладении учащимися правиль�
ной, точной, ясной, логичной, выразительной, сти�
листически адекватной учебно�научной речью. Как
дидактический материал полезны фрагменты тек�
стов разнопредметной направленности, объеди�
ненных определенной грамматической темой. При
этом лексические блоки, органически связанные с
текстом, следует рассматривать как учебную еди�
ницу, в состав которой входят термины в их слово�
образовательных, парадигматических и синтагма�
тических связях, а также распространители основ�
ных терминов и словосочетаний терминологичес�
кого характера (Бутакова, 1997).

Традиционная методика предлагает линей�
ный и ступенчатый способы получения знаний.
Сегодня "в чистом виде" они не вполне подходят
для средней школы � слишком велик объем зна�
ний. Опираясь на развитое непроизвольное вни�
мание школьников, современная методика пред�
лагает свои пути преодоления фрагментарности
знаний:, один из которых � курс словесности. 

Курсом словесности называют интегрирован�
ный курс русского языка и литературы. Уроки сло�
весности позволяют обучать на материале текста,
но в относительном отвлечении от литературно�
художественного содержания. Словесность учит
живой речи, организованной по законам языка. Не
только языку как системе, не только речи как виду
деятельности, а именно языку и речи одновре�
менно. Необходимость такой работы вытекает из
теории закономерностей усвоения родной речи
Л.П. Федоренко. 

Были разработаны интегративные курсы на�
ционально�регионального содержания образова�

ния и воспитания на уроках русского языка (Э. И.
Николаева, И.П. Панфилова, И.Ф. Полякова, Л.А.
Коренева, И.С. Михайленко, Л.Н. Ляпина). Иссле�
дователи подчеркивают, что краеведческий под�
ход к обучению предмету является одним из путей
обеспечения связи обучения русскому языку с ок�
ружающей действительностью.

Стремясь к расширению рамок интегрируе�
мых предметов, методисты разработали и прово�
дят интегрированные уроки по русскому языку,
литературе и географии, развивающие творчес�
кие способности учащихся, их нравственно�эсте�
тические потребности на основе взаимодействия
различных предметов, установления связей меж�
ду географией, русским языком, литературой,
изобразительным искусством и материалами эт�
ноцентра (Т.Н. Яковлева, Н.Г. Крупская, Л.В. Ле�
бедкина). 

Следует особо отметить, что в Орловском го�
сударственном университете сформировалось
научное направление, возглавляемое проф. Е.Н.
Пузанковой, занимающееся вопросами интегра�
ции в средней и высшей школе.

Была предложена авторская интегративная
методика использования вокального материала на
уроках развития речи (Д.В. Старцева, Орел), где
вопрос использования на уроках русского языка и
развития речи вокальной музыки рассматривается
как методическая проблема в рамках программы
по развитию речи учащихся в общеобразователь�
ной школе. Предмет исследования � методика ор�
ганизации и проведения уроков развития речи с
применением вокального материала как одной из
форм реализации интегративных связей в процес�
се развития речи на уроках русского языка. Иссле�
дование базируется на теоретических и практиче�
ских разработках Е.Н. Пузанковой.

Особенностью данной интегрированной про�
граммы является наличие художественно�анали�
тических интегративных связей, отражающих воз�
можности привлечения для анализа вокальной му�
зыки внемузыкальных факторов: как правило, это
опора на знания и умения, полученные на уроках
русского языка, литературы, музыки, живописи. 

Проблеме развития творческого компонента
языковой способности учащихся на основе искус�
ствоведческого материала посвящен интегратив�
ный курс "Беседы о хореографическом искусстве.
Взаимосвязи языка и искусства", также разрабо�
танный для средней школы (Р.Э. Рычкова, Орел) и
основанный на теоретических и методических ис�
следованиях Е.Н. Пузанковой. 

В курсе все виды языковой деятельности рас�
сматриваются с точки зрения необходимости
формирования творческого компонента языковой
способности личности, разрабатываются пути
развивающего воздействия на формирование
творческого компонента языковой способности
учащихся на основе искусствоведческого матери�
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ала. Он предлагается как факультативный курс по
русскому языку для общеобразовательной шко�
лы, или для специализированных школ (музыкаль�
ных, хореографических и др.). Курс оказывает
развивающее воздействие не только на совер�
шенствование творческого компонента языковой
способности учеников, но и их воспитание, и об�
щее развитие в целом через искусство.

Таким образом, с точки зрения современной
методической науки интеграция предметов в
средней школе позволяет перейти от локального,
изолированного рассмотрения различных пред�
метов и явлений действительности к их взаимо�
связанному, комплексному изучению, что способ�
ствует более эффективному изучению материала.

В современной школе существует несколько
направлений интеграции:

¦ создание циклов (блоков) уроков, объединя�
ющих материал двух или ряда предметов с сохра�
нением их независимого существования;

¦ разовые интегрированные уроки разного
уровня и характера.

Представлены различные формы, типы, уров�
ни, степени и виды интеграции. 

Исследователями подчеркивается, что одно
из обязательных и основных требований интегри�
рованного преподавания � повышение роли само�
стоятельной работы учащихся, так как интеграция

расширяет тематику изучаемого материала, вы�
зывает необходимость более глубокого анализа и
обобщения явлений, круг которых увеличивается
за счет других предметов. В результате интегра�
ции:

� знания приобретают качества системности;
� умения становятся обобщенными, способ�

ствуют комплексному применению знаний, их
синтезу, переносу идей и методов из одной науки
в другую, лежащую в основе творческого подхода
к научной и художественной деятельности;

� усиливается мировоззренческая направлен�
ность познавательных интересов учащихся;

� эффективнее формируются их убеждения,
достигается всестороннее развитие личности;

� интенсифицируется учебная и педагогичес�
кая деятельность (5. С. 15).

Итак, интеграция русского языка в средней
школе в большинстве случаев методическая или
понятийная по типу. Представлены как внутрип�
редметный, так и межпредметный уровни интегра�
ции. Форма интеграции � циклы уроков, объеди�
ненные материалом одного или ряда предметов с
сохранением независимости. В средней школе от�
сутствует более высокая степень интеграции �
предметного типа. Среди рассматриваемых про�
грамм и методик не была обнаружена интеграция
наиболее современного � стержневого типа.
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Bochkova N. V.

INTEGRATION IN TEACHING RUSSIAN AT SECONDARY SCHOOL

The article gives the analysis of the integrative approaches in teaching Russian language at secondary
school. The author comes to the conclusion that the integration of Russian language at secondary school is
mostly of a methodical or nominative type. Both in� and inter� levels of integration are present. The form of inte�
gration typical of secondary school Russian language teaching is the cycles of lessons joined by the material of
one or several subjects but remaining independent at the same time. 



177

Первоначально на Руси художественное об�
разование существовало в форме индивидуаль�
ной подготовки иконописцев, мастеров монумен�
тальной живописи, резчиков, мастеров керамики,
кружевоплетения и др.,  непосредственно в мас�
терских.

В 17в. центром иконописного и резного мас�
терства стала Оружейная палата в Москве. В 18в.
положительную роль в развитии художественного
образования в России сыграла созданная Петром
I в 1711г. "Рисовальная школа" при Петербургской
типографии. Крупной художественной школой в 1�
й половине 18в. стала т. н. живописная команда
"Канцелярия от строении". В середине 18 в. воз�
никла Рисовальная палата при Академии наук, а
также классы художеств при разночинном отделе�
нии гимназии Московского университета. В
1757в. в Петербурге была создана Академия худо�
жеств, сыгравшая в 18 � 1�й половине 19вв. про�
грессивную роль в развитии русского искусства.

В 19в. в России появились средние художест�
венные школы. В 1809г. А. В. Ступин организовал
школу в Арзамасе. Крупную роль в развитии худо�
жественного образования сыграла школа, со�
зданная в 20�е гг. 19 в. А. Г. Венециановым в де�
ревне Сафонково Тверской губернии. В 1832г. в
Москве открылась русская художественная школа
� Художественный класс (в 1843г. преобразован в
училище живописи и ваяния, в 1865г., после от�
крытия при нём архитектурного отделения, � в
училище живописи, ваяния и зодчества). Среди
учеников московской школы были выходцы из на�
рода (часто из крепостных). 

Во 2�й половине 19 � начале 20вв. открылись
художественные школы в Киеве и Казани, художе�
ственно�промышленная школа в Екатеринбурге,
рисовально�технические классы в Пскове, художе�

ственные училища в Одессе, Пензе, Тбилиси и др.
В 19в. получила развитие подготовка масте�

ров декоративно�прикладного искусства. В 1825г.
в Москве С. Г. Строганов основал "Школу рисова�
ния в отношении к искусствам и ремёслам" (те�
перь Московское высшее художественно�про�
мышленное училище), где готовились специалис�
ты декоративной живописи, резьбы по дереву, об�
работки металлов и т.д. училище объявляло кон�
курсы, устраивало выставки, активно внедряло
новые образцы в промышленность. Близким по
профилю к школе Строганова было училище тех�
нического рисования, основанное А. Л. Штигли�
цем в Петербурге в 1876г.  

Также   создавались частные учебные мастер�
ские, где обучали наиболее талантливых детей. В
1890 � 1910гг. на многих промыслах по инициати�
ве земских деятелей создавались школы � учили�
ща для детей кустарей. В таких школах обучались,
дети с 7 � 11 лет, их учили грамоте, основам ре�
месла, а также приемам академического рисунка,
знакомили с историей декоративного искусства. 

В 1917г., после Октябрьской   революции во
всех союзных Республиках  создавались художес�
твенные вузы, училища и школы. В основу разви�
тия советского искусства и художественного об�
разования был положен метод реализма. Обуче�
ние рассматривалось как единый процесс форми�
рования образного мышления и овладения про�
фессиональным реалистическим мастерством пу�
тём глубокого изучения натуры.

Учащиеся, окончившие 4 класса общеобразо�
вательной школы и проявившие способности к
изобразительному искусству, принимаются в дет�
ские художественные школы (в 1977г. � около 680).
Продолжая учиться в общеобразовательной шко�
ле, дети получают здесь в продолжение 4 лет об�
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щее эстетическое воспитание и начальное худо�
жественное образование.  

В 1919 г. по всей России возникли художест�
венные школы, где особое внимание уделяли пред�
мету декоративно � прикладное искусство. Декора�
тивным искусством занимались не только дети
младшего возраста, но и школьники 15 � 17 лет. 

Первым художественным учебным заведени�
ем в городе Орле является "Рисовальная школа
Петра Ивановича Сычева", открытая в 1889 году.
Занятия проводились по разработанной Академи�
ей художеств программе. Школа просуществова�
ла 15 лет.

В 1898 году появилась частная школа рисова�
ния Петра Андреевича Алпатова. Школа работала
по "курсу нормальных школ рисования и лепки,
выработанному Императорской академией". Под�
держивая школу на личные средства в течение
двух лет и не получив субсидии от Академии худо�
жеств 1991 году, Алпатов, видимо, вынужден был
школу закрыть.

По инициативе преподавателя рисования Пе�
тра Николаевича Погосского в 1910 году был ос�
нован орловский художественный кружок, кото�
рый объединил в основном художников�любите�
лей и учителей рисования

В 1911 году при обществе организовались
бесплатные классы рисования и черчения. Име�
лись отделы прикладного искусства, фотографии
и школьного рисования. Но с наступлением войны
в 1915 году классы закрылись.

Орловская губернская художественная школа
была основана в феврале 1918 года. Находилась в
Георгиевском переулке, доме № 3. Рассчитана
была на обучение 300 учащихся продолжительно�
стью 5 лет. В 1921 году в ней обучалось 126 уча�
щихся, другой источник называет 189 учащихся. 

В 1920�21 годы в Орле существовала "студия
изобразительных искусств

и курсы при Центроклубе имени Крупской�
Ульяновой (Орел, Ленинская, 24)", в которой обу�
чалось 34 учащихся. Руководил студией Август
Яковлевич Иване, выпускник Пензенского художе�
ственного училища.

1964 году была основана Орловская детская
школа №1, на базе художественно�графического
факультета Орловского государственного универ�
ситета.

Первое время учащиеся школы обучались в
стенах института в двух небольших мастерских.
Затем художественная школа получила самостоя�
тельное здание. Педагогами "первого состава"
являются Н.В. Голобоков, Н.Ю. .Михалева, В.В.
Юдилевич, В.Г. Колодко, М.М, Галактионова и Э.И.
Галактионов.

Благодаря тому, что в 1994г. году школу реор�
ганизовали в Школу изобразительных искусств и
народных ремесел, учащиеся получили уникальную
возможность одновременно получать не только ху�
дожественное начальное образование (рисунок,

живопись, композиция, история искусств), но и се�
рьезные навыки владения художественным ремес�
лом по профилю выбранном ими мастерской: кру�
жевоплетение, ткачества, вышивки, резьбы и рос�
писи по дереву, лозоплетения, гончарного дела.

Детская школа изобразительных искусств и
народных ремесел работала и работает по сей
день в режиме постоянного развития, соединения
в стенах школы устоявшихся традиций качества
художественного обучения и воспитания, высоко�
го профессионализма и огромного чувства ответ�
ственности к молодым талантам новых поколений.

В школе делают серьезный акцент на приоб�
щение детей к традиционной культуре, этому спо�
собствуют организованные классы вышивки,
узорного ткачества, кружевоплетения, художест�
венной резьбы и росписи по дереву. Большое вни�
мание уделяется преподаванию музыкального
фольклора. На уроках народной культуры осу�
ществляется углубленное познание духовных,
нравственных основ, заложенных в народных обы�
чаях, обрядах, празднествах и их атрибутике.

В 1989 в городе Орле была основана детская
художественная школа № 2.  Первыми преподава�
телями школы стали � Сафронова И.Д. (она же и.о.
директора) и Ципурия О.А.

Педагогический коллектив Детской художест�
венной школы №2 г. Орла руководствуется тради�
циями русской академической школы преподава�
ния изобразительного искусства и развивает на�
правление станкового искусства.

В школе преподаются учащимся следующие
предметы: академический рисунок, живопись,
станковая композиция, скульптура, декоративно�
прикладное искусство, история искусства. По
всем предметам учебной программы преподава�
телями разработаны и применяются в обучении
учащихся комплексные и индивидуальные кален�
дарно�тематические планы и программы.

Учащиеся овладевают приемами работы в ке�
рамике, восковке, ковроткачестве, резьбе по де�
реву, маркетри, в работе по глазурованной плитке
цветным стеклом и т.д.

Орловские школы работают над возрождени�
ем, сохранением и развитием народных ремесел
своего края. Традиционная культура почти до се�
редины XX столетия в какой�то мере влияла на об�
раз жизни русского человека. Теперь же она чуть
ли не полностью утрачена. Промыслы, ранее уст�
раивавшие быт, особенно деревенский, уходят из
нашей жизни. Именно обращение к изучению на�
родных традиций способно заполнить идеологи�
ческий вакуум и по�новому решить воспитатель�
ные задачи в школах. Здесь стоит особо подчерк�
нуть разнообразие форм и методов проводимых в
школах воспительной работы: массовые праздни�
ки и практические занятия, тематические выстав�
ки и ремесленные ярмарки, выездные пленэры и
экспедиции, встречи с известными народными
мастерами, художниками и многое другое.
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Система дополнительного образования обла�
дает уникальными возможностями, способствую�
щими развитию природных задатков ребенка. За�
датки лежат в основе развития способностей,  са�
ми же способности всегда являются результатом
развития. Развитие способностей  осуществляет�
ся не иначе, как в процессе той или иной практи�
ческой или теоретической деятельности. Огром�
ным плюсом системы дополнительного образова�
ния всегда являлось деятельностное образова�
ние, обучение через практику. Обучаясь в системе
дополнительного образования, дети получают
возможность попробовать себя в различных видах
деятельности, у них появляется ориентация на вы�
бор профессии, появляется возможность про�
явить свою индивидуальность.

Изучая вопрос о назначении   дополнительно�
го образования, стало видно, что данный вид об�
разования воспринимают как что�то необязатель�
ное, несерьезное, развлекательное. Очень важно
сломать стойкий стереотип вторичности в отно�
шении дополнительного образования детей.

Основное образование ценно своей систем�
ностью, дополнительное � возможностью индиви�
дуализировать процесс социализации ребенка. В
обшеобразовательной школе индивидуальный
подход к личности каждого ученика затруднен по
ряду объективных причин (классноурочная систе�
ма, жесткий учебный план и т.д.). Дополнительное
образование мобильно, вариативно, многообраз�

но, личностно�ориентировано. Его назначение �
удовлетворение многообразных  потребностей
детей в познании и общении. Вовлечение детей в
систему дополнительного образования меняет ук�
лад их жизни, обогащает жизнь детей новыми со�
циальными связями, интересами, ценностями,
жизненными ориентирами. Все это делает допол�
нительное образование самостоятельной образо�
вательной сферой, ценной и значимой для лично�
сти и общества. 

Опыт показывает, что учреждения дополни�
тельного образования обладают большими воз�
можностями для применения современных обра�
зовательных технологий. В основе этих возмож�
ностей лежит добровольный, осознанный выбор
ребенком и его родителями того объединения,
студии, кружка, в котором ребенок чувствует себя
наиболее комфортно и, в котором его способнос�
ти реализуются наиболее полно.

Длительное время задача развития творчес�
ких способностей детей не занимала должного
места в комплексе задач, решаемых системой об�
разования. Сегодня же актуальность этой пробле�
мы признана теорией и практикой образования, в
этой сфере особая роль отводится внешкольному
воспитанию. Неотъемлемой частью непрерывно�
го воспитания остается сфера внешкольной рабо�
ты, где также осуществляются возможности твор�
ческого совершенствования всех школьников.
Именно система внешкольных организаций: Цен�
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тры творчества детей и юношества, станции юных
натуралистов, техников, туристов, школы ис�
кусств, детские музыкальные, художественные,
спортивные школы, подростковые клубы и др. по�
зволяют вовлечь школьников в процесс самораз�
вития творческих способностей.

Внешкольные организации строят свою дея�
тельность на принципах доступности, доброволь�
ности, и поэтому ребенок, пассивный в школе, мо�
жет проявить свою творческую активность на за�
нятиях в кружке, клубе, секции, студии, другом
творческом объединение по интересам.

Заложенный в детях творческий потенциал
реализуется наиболее полно, если образователь�
ный процесс построен с учетом уникальности и
неповторимости каждого ребенка и направлен на
максимальное развитие способностей каждого
воспитанника. Процесс развития творческого по�
тенциала, раскрытия творческих возможностей
ребенка требует значительного времени, как и
любой творческий процесс. 

За последние десятилетия творческие спо�
собности  становятся все более распространен�
ным предметом изучения в самых различных об�
ластях психологического и педагогического зна�
ния.  

Творчество � это человеческое и только чело�
веческое качество, которое вырвало его из глубин
органического мира и вознесло над всей приро�
дой.

Для понимания сущности творческих способ�
ностей в рамках нашей стать  прежде необходимо
обратиться к анализу понятия способностей. 

Способность является одним из наиболее ши�
роких психологических понятий. В психологичес�
ком словаре под способностями понимаются "ин�
дивидуально�психологические особенности лич�
ности, являющиеся условием успешного выполне�
ния той или иной продуктивной деятельности".

Р.С. Немов выдвигает ряд требований наибо�
лее важных для деятельности развивающей спо�
собности:

1. Деятельность должна носить творческий
характер, т.е. должна быть связана с созданием
чего�то нового, "открытием для себя новых зна�
ний, обнаружения в себе новых возможностей".

2. Деятельность должна быть  оптимально
трудной, т.е. находится на пределе возможностей
ребёнка

1
.

Б.М.Теплов выделил три характеристики спо�
собностей: "Во�первых, под способностями раз�
умеются индивидуально�психологические осо�
бенности, отличающие одного человека от друго�
го: никто не станет говорить о способностях там,
где дело идет о свойствах, в отношении  которых
все люди равны. Во�вторых, способностями назы�
ваются не всякие вообще индивидуальные осо�
бенности, а лишь такие, которые имеют отноше�
ние к успешности выполнения какой�либо дея�
тельности или многих деятельностей. Такие свой�

ства, как, например, вспыльчивость, вялость,
медлительность, которые, несомненно, являются
индивидуальными особенностями некоторых лю�
дей, обычно не называются способностями, пото�
му что не рассматриваются как условия успешно�
го выполнения каких�либо деятельностей. В�тре�
тьих, понятие "способность" не смолится к тем
знаниям или умениям, которые уже выработаны у
данного человека". 2

В настоящее время ученые выделяют следую�
щие признаки способностей:

· индивидуально�психологические особенно�
сти, отличающие одного человека от другого;

· индивидуальные особенности, которые име�
ют отношение к успешности выполнения деятель�
ности или нескольких деятельностей;

· способности несводимы к знаниям, умениям
и навыкам, которые уже выработаны у человека,
хотя и обусловливают легкость и быстроту их при�
обретения;

Психологи   доказали, что задатки творческих
способностей присущи любому человеку, любому
нормальному ребенку. Не менее важным является
вывод психолого�педагогической науки о том, что
творческие способности необходимо развивать с
раннего детства, в чем не мало важную роль при�
звана сыграть система дополнительного образо�
вания.

Обучение в традиционном понимании � это
передача обучающемуся знаний, умений и навы�
ков, которые были открыты другими и неодно�
кратно проверены. В результате ребенок может
успешно действовать по заданному алгоритму,
образцу. Иногда это принимается за творчество.
Но если мы хотим развить творческий потенциал
ребенка, следует как можно чаще предлагать ре�
бенку задания, связанные с самостоятельным
приобретением новых знаний. Создавая, таким
образом, проблемную ситуацию и помогая ребен�
ку в поиске решения, мы, по сути, имитируем ре�
альный творческий процесс. В педагогике такой
метод относят к исследовательскому, или проб�
лемному обучению.

Не любое проблемное задание может быть
доступным и развивающим. Следует учитывать
возраст ребенка, его способности и имеющиеся
знания. Проблемное задание не должно быть
слишком легким (когда ребенку все ясно), но не
может быть и слишком сложным (когда ребенку
ничего неизвестно об искомом знании).

На занятиях педагогу необходимо поддержи�
вать  творческую атмосферу. Доброжелатель�
ность со стороны педагога. Обогащение окружаю�
щей среды самыми разнообразными предметами
и стимулами с целью развития любознательности.
Кабинет, где проходят занятия, должен быть уст�
роен таким образом, чтобы дети имели возмож�
ность свободно перемещаться, не спрашивая
разрешения. Кабинет должен быть снабжен все�
возможными материалами и оборудованием,
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предоставленными в полное распоряжение де�
тей. Педагог фактически становится консультан�
том, дает возможность строить детям творческий
процесс самостоятельно, оставляя за собой
функцию общего контроля за происходящим.

Детский возраст имеет богатейшие возмож�
ности для развития творческих способностей. К
сожалению, эти возможности с течением времени
необратимо утрачиваются, поэтому необходимо,
как можно эффективнее использовать их в млад�
шем школьном детстве.

Успешное развитие творческих способностей
возможно лишь при создании определенных ус�
ловий, благоприятствующих их формированию.
Такими условиями являются:

� Ранее физическое и интеллектуальное раз�
витие детей.

� Создание обстановки, определяющей раз�
витие ребенка.

� Самостоятельное решение ребенком задач,

требующих максимального напряжения, когда ребе�
нок добирается до "потолка" своих возможностей.

� Предоставление ребенку свободу в выборе
деятельности, чередовании дел, продолжитель�
ности занятий одним делом и т.д.

� Умная доброжелательная помощь (а не под�
сказка) взрослых.

� Комфортная психологическая обстановка,
поощрение взрослыми стремления ребенка к
творчеству.

Работу по выявлению и поддержке наиболее
одаренных, талантливых детей необходимо про�
должать. Целенаправленно должны действовать
как учреждения дополнительного образования,
так и общеобразовательные школы. Сегодня и ро�
дителям, и детям важно, чтобы система дополни�
тельного образования вместе со школой активно
помогала ребенку не только проявить, развить
свои способности, но и сделать правильный вы�
бор своей профессии. 
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Пятого ноября 2008 г. Президент России Дмит�
рий Медведев выступил с ежегодным Посланием к
Федеральному Собранию. Фактически, это опре�
деление развития всех сфер общественной жизни
России, в том числе и социальной. Что же  касается
инноваций  в   образовании, то приоритетным явля�
ется "производство (а в перспективе � и экспорт)
знаний, новых технологий и передовой культуры. А
значит, достижение лидирующих позиций в науке, в
образовании, в искусстве".[4]

В современных условиях, перед высшей шко�
лой поставлена задача подготовки молодых специ�
алистов, способных коренным  образом изменить
интеллектуальную, экономическую, научно�техни�
ческую, социальную и духовную основы нашего об�
щества на базе улучшения качества образования,
усиления связи процесса образования  с научными
исследованиями, расширения спектра образова�
тельных услуг, координации совместной  деятель�

ности образовательных учреждений с работодате�
лями.

В "Концепции модернизации российского об�
разования" определена главная задача российской
образовательной политики, которая состоит в
обеспечении современного качества образования
на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным по�
требностям личности, общества и государства. 

Непрерывный процесс  реформирования обус�
ловлен рядом факторов, к их числу относятся:

глобализация, предполагающая не только но�
вое устройство политики, экономики, культуры, но
и высшую степень интернационализации, острую
борьбу за человеческий капитал;

гуманизация системы профессионального об�
разования, ее нацеленность на увеличение доли
человеческого капитала в структуре экономики и
политики;
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инноватизация содержания и технологий обу�
чения, конечным продуктом которого являются
профессионально подготовленные и конкурентос�
пособные на современном рынке труда кадры. 

Новый социальный  заказ � формирование
творческой, социально�адаптированной  личности,
готовой к продуктивной созидательной професси�
ональной деятельности в условиях перехода к по�
стиндустриальному, информационному обществу,
выдвигает  требования  к развитию системы много�
уровневого непрерывного профессионального об�
разования. Как отмечено В.В. Путиным (пресс�кон�
ференция 01.02.07 г.), в стране "большой дефицит
квалифицированных кадров" во всех сферах жиз�
недеятельности общества. И это несмотря на то,
что общее (полное) среднее и высшее образование
имеют 90% жителей старше 16 лет, а в сферу обра�
зования вовлечено около 60% граждан России. В
Послании к Федеральному Собранию президент
России Дмитрий Анатольевич Медведев обратил
внимание на то, что основу  государственной поли�
тики "должна составить идеология, в центре кото�
рой � человек. Как личность и как гражданин, кото�
рому от рождения гарантированы равные возмож�
ности. А жизненный успех которого зависит от его
личной инициативы и самостоятельности. От его
способности к новаторству и творческому труду".

Личность формируется в процессе воспита�
ния, образования и развития, но именно "система
образования в прямом смысле слова образует лич�
ность, формирует сам образ жизни народа. Пере�
дает новым поколениям ценности нации", таким
образом  "решающую роль в формировании нового
поколения профессиональных кадров должно сыг�
рать возрождение российской образовательной
системы".[4]

Стратегия развития российского образования
в целом  на период до 2020 г. скоро будет утвержде�
на Правительством.  В настоящее время её реали�
зация продолжится как в рамках национального
проекта, так и с опорой на принятое ранее законо�
дательство.

Основными направлениями совершенствова�
ния образовательной деятельности вузов должны
стать: 

� создание условий для реализации равных
прав граждан на получение высшего, дополнитель�
ного и послевузовского образования;

� оптимизация номенклатуры направлений
подготовки, специальностей, специализаций на
основе изучения рынка труда;

� обеспечение условий качественной подго�
товки специалистов, повышения их конкурентоспо�
собности и профессиональной мобильности на
рынке труда; 

� ориентация учебного процесса и научной ра�
боты студентов на практическую деятельность, со�
вершенствование организации производственной
практики студентов;

� повышение уровня естественнонаучной и гу�

манитарной подготовки выпускников по всем реа�
лизуемым основным образовательным програм�
мам; 

� дальнейшее развитие и внедрение информа�
ционных образовательных технологий, интенсифи�
кация и индивидуализация обучения, развитие на�
выков самообразования;  

� обеспечение условий для развития личности
и творческих способностей студентов;

� внедрение современных форм реализации
программ профессионального образования, в том
числе и дистанционного обучения;

� улучшение системы текущего контроля рабо�
ты студентов, введение балльно�рейтинговой сис�
темы, внедрение компьютеризированного тести�
рования; 

� совершенствование системы профессио�
нальной ориентации выпускников общеобразова�
тельных учреждений с учетом потребностей регио�
нального рынка труда;

� углубление интеграции, взаимодействия вуза
с образовательными учреждениями  региона, со�
здание университетских комплексов; 

� осуществление взаимодействия с потребите�
лями кадров с целью своевременного учета посто�
янно меняющихся требований к выпускнику, в том
числе к его профессиональным компетенциям и
личностным качествам;

� совершенствование внутривузовской систе�
мы контроля качества подготовки специалистов; 

� развитие нормативно�правовой базы образо�
вательного процесса.

Социальных ожиданий от многоуровневого не�
прерывного профессионального образования мно�
го, обозначим некоторые из них: более полное
удовлетворение потребностей граждан в получе�
нии качественного высшего, послевузовского и до�
полнительного профессионального образования;
достижение современного качества профессио�
нального образования и построение его на компе�
тентностной основе; более высокий  уровень его
индивидуализации, чем при традиционном обра�
зовании; высокая степень диверсификации обра�
зовательных маршрутов;  соответствие образова�
ния актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства; повышение
конкурентоспособности выпускников.

Достижение данного результата возможно, ес�
ли: формируется инновационное образовательное
пространство; используются  мировые информа�
ционные ресурсы и активные образовательные
технологии; разрабатывается  программное и ме�
тодическое обеспечение на основе компетентност�
ной модели обучения; реализуется принцип непре�
рывности образования в рамках системы много�
уровневой подготовки специалистов; усиливаются
воспитательные и развивающие функции образо�
вания.

В системе развития непрерывного многоуров�
невого профессионального образования, как инно�
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вационного процесса, большое значение  имеют
следующие базовые элементы:

опережающее профессиональное обучение
кадров, ориентированное на освоение инноваций в
сфере образования;

переход высшего профессионального образо�
вания в России на  систему, включающую: среднее
профессиональное образование � бакалавриат �
специалитет и/или магистратура; общее (полное)
среднее образование � бакалавриат � специалитет
и/или магистратура на основе интегрированных
учебных планов;  

развитие системы дополнительного профес�
сионального образования (повышение квалифика�
ции, профессиональная переподготовка, стажи�
ровка, интеграция дополнительного и основного
профессионального образования);

инновационное построение учебного процес�
са, конечным продуктом которого являются высо�
коквалифицированные кадры, конкурентоспособ�
ные на современном рынке труда;

научные исследования, производящие иннова�
ционные ресурсы в органическом единстве с кадро�
выми ресурсами и запросами социальной практики.

В условиях становления многоуровневого не�
прерывного образования, формирование базовых
профессиональных компетенций выступает в каче�
стве приоритетной миссии. В обобщенном виде
"компетенция" рассматривается, как способность
применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной обла�
сти. Компетенции можно условно разделить на
универсальные и профессиональные. 

Характерным признаком универсальных ком�
петенций является: многофункциональность, над�
предметность, значительная интеллектуалоем�
кость, многомерность, включающие широкий
спектр аналитических, коммуникативных, прогнос�
тических и других умственных процессов.

Ключевые профессиональные компетенции
являются базовыми для каждой профессии, однако
компетенция не имеет жесткой привязанности к
предмету и объекту (но не игнорирует их), в ее ос�
нове междисциплинарные, интегрированные тре�
бования. Они обеспечивают универсальность спе�
циалиста и не могут быть слишком специализиро�
ванными, поскольку направлены на повышение со�
циальной и профессиональной мобильности спе�
циалиста, расширение профессионального смыс�
лового поля деятельности в пользу инноваций и
творчества. В структуре ключевых профессиональ�
ных компетенций педагогических кадров можно
выделить:

специальную компетенцию � способность за�
ниматься собственно профессиональной деятель�
ностью на достаточно высоком уровне и проекти�
ровать свое дальнейшее профессиональное раз�
витие;

социальную компетенцию � способность зани�
маться совместной (коллективной, групповой) про�

фессиональной деятельностью, сотрудничать и ис�
пользовать принятые в профессии педагога при�
емы профессионального общения; социальная от�
ветственность за результаты своего профессио�
нального труда;

личностную компетенцию � способность ис�
пользовать приемы личностного самовыражения и
самосовершенствования, средства противостоя�
ния профессиональным деформациям личности;

индивидуальную компетенцию � способность
использовать приемы самореализации и самораз�
вития индивидуальности в рамках профессии, го�
товность к профессиональному росту, способность
к индивидуальному самосохранению, неподвер�
женность профессиональному старению, умение
рационально организовать свой труд.

В связи с этим уместно упомянуть о четырех
моделях компетенции:

модель компетенции для эффективной произ�
водственной деятельности; 

модель компетенции для решения соответ�
ствующих задач;

модель компетенции, основанная на парамет�
рах личности;

модель компетенции по управлению результа�
тами своей деятельности.

На наш взгляд четвертая модель будет наибо�
лее привлекательна с позиций востребованности,
прогнозируемости и конкурентоспособности, по�
скольку рассматривает деятельность как функцию
профессионально�социального     контекста     лич�
ности. 

Компетентностная модель ориентирована на
образовательный успех относительно конкретного
студента, его готовностей и способностей к твор�
ческому самостоятельному ответственному дей�
ствию в широком контексте профессиональных,
культурных, экономических и социальных отноше�
ний. Реализация этой модели касается, прежде
всего, вопросов о структуре,  содержании, процес�
се, целях и результате профессиональной подго�
товки специалиста, т.е. назревает необходимость
создания инновационного образовательного про�
странства, интеграции формально�знаниевой
(предметно�знаниевой) и личностно�деятельност�
ной (компетентностной) моделей обучения.

Переход к профессиональной подготовке спе�
циалистов на основе компетентностной модели со�
здаст необходимые  условия полноценной реали�
зации возможностей студентов, их самоопределе�
ния и саморазвития и тем самым обеспечит их ус�
пешную адаптацию в высокотехнологичном конку�
рентном мире и будущей профессиональной дея�
тельности. 

"Какие бы идеальные законы и стратегии ни
принимались на основе Конституции, реализация
заложенного в них смысла зависит от конкретных
людей. Их интеллектуальная энергия, творческая
сила � это главное богатство нации и основной ре�
сурс прогрессивного развития".[4]
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ.
Новые социально � экономические отношения в об�
ществе предъявляют требования к подготовке спе�
циалистов с высшим педагогическим образовани�
ем. Реализуемая сегодня государственная полити�
ка в области образования ориентирована на созда�
ние в России инновационной образовательной си�
стемы, способной решать главную задачу � обеспе�
чение современного качества образования на ос�
нове сохранения его фундаментальности, соответ�
ствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства [7].

В новых условиях школе требуются специали�
сты с высокой профессиональной подготовкой,
умеющие решать как традиционные задачи, так и
выходить из нештатных ситуаций проблемного ха�
рактера.

В последнее время в вуз на педагогическую
специальность "Технология и предпринимательст�
во" приходят студенты с обедненным представле�
нием об общечеловеческих ценностях, с низким
уровнем воспитанности. Поэтому важнейшей за�
дачей обучения и воспитания является формиро�
вание ценностных ориентаций будущего учителя
технологии. Под таковыми мы понимаем систему

личностно значимых педагогических ценностей
будущего учителя, регулирующих его отношение к
своему труду, к личности ученика и к коллегам, по�
зволяющих ему реализовать себя в педагогичес�
кой деятельности и достичь высокого уровня про�
фессионализма. Ценностные ориентации опреде�
ляют успешность профессионального труда, ско�
рость и безболезненность социальной адаптации,
включенность учителя в процесс совершенствова�
ния школьного микросоциума.

В статье рассматривается один из важных по�
казателей профессионально � ценностной ориен�
тации будущего учителя технологии � его общеин�
женерная компетенция, способствующая помочь
старшеклассникам в профессиональном самооп�
ределении, особенно в сфере современного мате�
риального производства.

Важнейшим социальным требованием к шко�
ле, заявленным в Концепции модернизации рос�
сийского образования на период до 2010 года и
Концепции профильного обучения на старшей сту�
пени общего образования, является ориентация
образования не только на усвоение обучающими�
ся определенной суммы знаний, но и на развитие
его личности, познавательных и созидательных
способностей, успешной социализации в обще�

ФОРМИРОВАНИЕ В ВУЗЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО�

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОЙ
ШКОЛЫ

Излагается дидактический подход к формированию в вузе общеинже�

нерной компетенции будущего учителя технологии для успешного про�

фессионального самоопределения учеников профильной школы (на

примере курса "Гидравлика и гидравлические машины").
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стве и активной адаптации на рынке труда.
Большинство выпускников, освоив установ�

ленный программами курс основных наук, слабо
адаптируется в технологическом пространстве, не
могут реализовать себя как самостоятельная лич�
ность ни в производстве, ни в учебных заведениях,
ни в быту и окружающей среде.

Поэтому перед современной школой встала
задача усовершенствования системы образова�
ния за счет ее технологизации.

С 2003г. в нашей стране начались работы по
введению в систему образования в 9�х классах об�
щеобразовательных школ предпрофильной подго�
товки (ППП), а с 2004г. � профильного обучения
(ПО) на старшей ступени общего образования [9].

Введение предпрофильной подготовки и про�
фильного обучения школьников является важней�
шей предпосылкой для разработки и применения в
педагогической практике новых средств ориента�
ционной работы с учащимися на более ранних воз�
растных этапах в связи с тем, что ситуация выбора
профиля обучения и направления дальнейшего
образования возникает уже в выпускном классе
основной школе, т.е. в 9 классе.

Следует заметить, что профильное обучение �
современное комплексное средство повышения
качества, эффективности и доступности общего
образования, которое позволяет за счет измене�
ний в структуре, содержании и организации обра�
зовательного процесса более полно учитывать ин�
тересы, склонности и способности обучающихся,
создавать условия для образования старшеклас�
сников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продол�
жения образования. При этом существенно рас�
ширяются возможности выстраивания обучаю�
щимся индивидуальной образо�вательной траек�
тории, обеспечивается более высокий уровень их
подготовки для продолжения образования в из�
бранном направлении, заметно снижается учеб�
ная нагрузка.

Успешность профильного обучения сегодняш�
них школьников, очевидно, определяет место Рос�
сии в современной и завтрашней цивилизации, по�
ложение страны в мировом разделении труда, со�
здает предпосылки для возрождения новых произ�
водительных сил и производственных отношений.

В основе нового направления педагогическо�
го процесса лежит не только развитие потенциала
каждого ученика, но и постоянное саморазвитие
учителя.

По словам руководителя группы разработчи�
ков стандартов второго поколения общеобразова�
тельной школы А. М. Кондакова,…"когда мы гово�
рим о современном учителе и его конкурентоспо�
собности, то мы, конечно, должны видеть в нем не
только блестящего предметника, но и педагога �
личность, человека, который должен чувствовать
себя конкурентоспособным, спокойно общаться с
представителями любой семьи, конфессии, куль�

турной группы, он должен быть абсолютно конку�
рентоспособен по отношению к современным тех�
нологиям, Интернету, компьютерам и так далее.
Это очень сложная задача � подготовка такого учи�
теля. На сегодняшний день система педагогичес�
кого образования, за очень редким исключением,
обеспечить подготовку такого учителя нам не мо�
жет. Если мы говорим о стандарте второго поколе�
ния, то без решения ключевой проблемы � подго�
товки современного, конкурен�тоспособного учи�
теля, который уважаем в обществе, � нам ничего не
сделать"[10].

На первый план выходит личностный потенци�
ал педагога, его установки и направленность его
личности, готовность к проектированию своего
профессионального развития.

Всем известны слова выдающего педагога XIX
века А. Н. Остроградского: "Хорошие учителя со�
здают хороших учеников". От того, как будет под�
готовлен будущий учитель, во многом зависит ус�
пех проводимой в стране модернизации образо�
вания.

В соответствии с "Концепцией профильного
обучения на старшей ступени общего образова�
ния" и документом "Цели, содержание и организа�
ция предпрофильной подготовки в выпускных
классах основной школы" (2003 г.), для реализации
ППП и ПО в школе необходим учитель, имеющий
собственные идеи, проявляющий интерес к разра�
ботке новых учебных программ, обладающий вы�
соким интеллектуальным потенциалом и научной
компетенций.. 

Учитель профильного обучения должен иметь
хорошую методическую подготовку, владеть раз�
личными методами организации познавательной
деятельности учащихся на уроке, проводить вмес�
те с ними поисково�исследовательской работу, ук�
репляющую их интерес к учебному предмету.

Учитель в профильных классах � это организа�
тор учебной, поисковой работы, наставник и кон�
сультант. Все это требует особых, а в некоторых слу�
чаях принципиально новых подходов к организации
кадрового обеспечения профильного обучения.

Новые требования к учителю технологии в ус�
ловиях перехода к профильному обучению связа�
ны с необходимостью обеспечения вариативнос�
ти, личностной и практической ориентации обра�
зовательного процесса, завершения предпро�
фильного и профильного самоопределения стар�
шеклассников.

Проблема совершенствования профессио�
нальной подготовки учителя технологии имеет оп�
ределенную специфику особенно при работе в
профильных школах. Эта специфика предопреде�
лена тем, что в пределах одного класса учитель
должен быть готов к профориентации школьников
по различным профессиям.

Работа учителя технологии связана с измене�
нием способа обучения, требованиями к результа�
тивности, а в целом к качеству образования.
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На "переднем крае" профессионального са�
моопределения школьников при выборе будущих
профессий особенно в сфере современного мате�
риального производства стоит учитель технологии
общеобразовательной школы.

Чтобы готовить школьников к выбору будущих
профессий, учитель технологии должен сам быть
профессионально подготовленным, особенно в
сфере материального производства.

Отсюда существенно возрастают требования
к подготовке будущих учителей технологии. Учите�
лю технологии предстоит в рамках одного и того
же технологического профиля осуществлять под�
готовку старшеклассников по самым различным
направлениям. Соответственно, требует пере�
смотр содержания предметной подготовки буду�
щих учителей технологии [9].

Представляется очевидным, что обучить уча�
щихся различным видам технологической дея�
тельности сможет лишь учитель, сам владеющий
таковыми. Соответственно, при подготовке буду�
щих учителей технологии в вузе необходимо пред�
усмотреть изучение ими различных видов техно�
логической деятельности. 

Однако практически осуществить подготовку
будущих учителей технологии одновременно по
нескольким рабочим профессиям, на наш взгляд,
невозможно. С одной стороны подготовка буду�
щих учителей технологии ограничена определен�
ными временными рамками, а с другой � слишком
широк и разнообразен круг формируемых техно�
логических знаний и умений.

Поэтому встает вопрос о качестве образован�
ности учителя технологии, его профессиональной
компетенции, которая бы позволила бы ему осу�
ществлять свою деятельность наиболее эффек�
тивным образом.

Отсюда, исследования по формированию в
вузе профессионально компетентностных буду�
щих учителей технологии для успешной работы в
профильных школах, способствующих своими
действиями профессиональной ориентации уча�
щихся на продолжение обучения в начальных,
средних и высших профессиональных учебных за�
ведениях и на трудовую деятельность в сфере со�
временного материального производства, явля�
ются актуальными и перспективными в педагоги�
ческой науке.

Сегодняшний образовательный стандарт выс�
шего профессионального образования специаль�
ности "Технология и предпринимательство" дает
будущему учителю технологии только общетехни�
ческую ориентацию в сфере материального про�
изводства (общие сведения о машиноведении и
основам производства), не увязывая их с конкрет�
ной отраслью производства.

Подобная профессиональная подготовка бу�
дущего учителя технологии ограничивает его ос�
ведомленность о профессиях современного про�
изводства, что не позволяет грамотно ориентиро�

вать школьников на выбор будущих профессий.
Общеинженерная деятельность занимает цен�

тральное место в структуре трудовой производ�
ственной деятельности, следовательно, одной из
главных функций учителя технологии является пе�
редача школьникам опыта осуществления этой де�
ятельности. Именно поэтому формирование го�
товности учителя технологии к осуществлению об�
щеинженерной деятельности признается нами в
качестве приоритетной цели изучения цикла об�
щетехнических дисциплин учебного плана специ�
альности "Технология и предпринимательство".

На наш взгляд, сегоднешний учитель техноло�
гии должен обладать общеинженерной подготов�
кой.

Что из себя представляет общеинженерная
подготовка будущего учителя технологии и чем
она отличается от общетехнической (заложенной в
требованиях сегодняшнего Государственного об�
разовательного стандарта)?

Общеинженерная подготовка будущего учите�
ля технологии по сравнению с общетехнической
заключается в том, что здесь знания и умения учи�
теля "увязываются" с определенной отраслью ма�
териального производства. Поэтому не случайно
при выявлении ценностных ориентаций городских
и сельских школьников просматривается следую�
щее: наиболее значимыми ценностями являются
для них � это счастливая семейная жизнь, любовь,
здоровье, свобода, независимость в действиях и
поступках. Одновременно важнейшие социально�
значимые ценности � такие как творчество, актив�
ная деятельная жизнь, интересная работа по со�
зданию материальных ценностей и познание че�
рез обучение отвергаются большинством под�
ростков. Вот почему сегоднешние выпускники
школ в основном идут на получение гуманитарных
специальностей, а не технических. Это еще раз
подчеркивает важность технологической подго�
товки учащихся, формирование у них трудовой мо�
тивации и подготовка к дальнейшей социальной
адаптации в современных условиях развития об�
щества.

Профессиональная компетентность будущего
учителя технологии для работы в профильной шко�
ле в значительной степени определяется его уров�
нем общеинженерной подготовки, т.е. общеинже�
нерной компетенцией.

Исходя из этого основной комплексной зада�
чей подготовки будущего учителя технологии для
работы в профильной школе является формирова�
ние у него общеинженерной компетенции, являю�
щейся главной составляющей его профессиональ�
ной компетентности.

ОБЩЕИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕ�
ЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ � спо�
собность применять инженерные знания отраслей
современного материального производства, уме�
ния и личностные качества для формирования у
школьников (особенно, у мальчиков) на уроках тех�
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нологии в период предпрофильной подготовки и
профильного обучения трудовой мотивации, сти�
мулирование интереса к получению специальнос�
тей по профильным направлениям, востребован�
ным в данном регионе, и в целом подготовки мо�
лодежи к дальнейшей социальной адаптации в со�
временном обществе.

Подготовку будущих учителей технологии с
общеинженерной компетенцией можно достичь за
счет введения в учебный план специальности "Тех�
нология и предпринимательство" "практичных"
специализаций, позволяющих им успешно рабо�
тать в профильных школах, в которых учащиеся
объединены по образовательно�профессиональ�
ным интересам, связанным с продолжением обра�
зования и со сферой их будущей трудовой дея�
тельности.

В Орловском государственном университете
для подготовки будущих учителей технологии для
работы в профильных школах еще на стадии орга�
низации факультета технологии, предпринима�
тельства и сервиса (1997 г.) в учебный план специ�
альности "Технология и предпринимательство" (по
нашей инициативе и решению УМО по педагогиче�
скому образованию Министерства образования и
науки Российской Федерации) были введены две
специализации, определяющие важные отрасли
материального производства:

1) "Строительство и ремонт индивидуального
жилья";

2) "Крестьянская усадьба и семья (крестьян�
ское хозяйство)".

Указанные специализации позволяют будуще�
му учителю технологии обстоятельно изучить сущ�
ность таких больших и важных отраслей матери�
ального производства как строительство и сель�
ское хозяйство, являющимися базой народного
хозяйства страны.

Исходя из вышесказанного, для подготовки
учителей технологии профильных школах, реали�
зующих свои знания в школе по профессионально�
му самоопределении школьников в сфере матери�
ального производства, необходима особая педа�
гогика, взаимодействующая с техническими на�
уками. Такая педагогика имеется для технических
вузов, осуществляющих подготовку высококвали�
фицированных специалистов с высшим техничес�
ким образованием и она называется инженерной
педагогикой [6,8].

Учитель технологии не готовит из школьников
технических специалистов, его главная задача
дать школьнику профессиональное самоопреде�
ление для выбора будущей профессии. Отсюда,
для подготовки учителя технологии нужна не инже�
нерная педагогика, а какая�то другая, использую�
щаяся, по�видимому, базу инженерной педагоги�
ки, но выполняющая другую, то есть школьную за�
дачу. Такую педагогику мы условно называем об�
щеинженерной.

ОБЩЕИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА, ЕЕ ОБЪ�

ЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. В пе�
дагогическую науку понятие "инженерная педаго�
гика" ввел профессор Клагенфуртского универси�
тета (Австрия) Адольф Мелецинек, издал книгу
"Инженерная педагогика: Практика передачи тех�
нических знаний" и основал в 1972 г. Международ�
ное общество по инженерной педагогике �
Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik
(IGIP)/ International Society for Engineering
Education, которое является одной из авторитет�
ных международных организаций в сфере высше�
го технического образования.

IGIP объединяет через национальные монито�
ринговые комитеты научно�педагогическую обще�
ственность инженерных вузов многих стран мира.

Высшая техническая школа России представле�
на в IGIP с 1995 г., когда был создан Российский мо�
ниторинговый комитет (РМК) как отделение Между�
народного общества по инженерной педагогике в
Российской Федерации (на базе Московского авто�
мобильно�дорожного института МАДИ (ГТУ) [6,8].

В России создана научная школа по инженер�
ной педагогике под руководством академика РАО
Кирсанова А. А. на базе Казанского государствен�
ного технологического университета и Московско�
го автомобильно�дорожного института (государ�
ственного технического университета).

В широком смысле слова словосочетание "ин�
женер" (фр. ingenieur � специалист с высшим тех�
ническим образованием) и "педагогика" имеют в
виду использование педагогической науки для
подготовки инженеров.

Для определения места и роли инженерной
педагогики в системе подготовки современных
специалистов следует обратится к ее объекту и
предмету.

Объектом инженерной педагогики является
педагогическая система высшего профессиональ�
ного образования подготовки инженерных кадров,
ее цели, принципы, формы организации, методы и
средства обучения.

Предметом инженерной педагогики является
проектирование содержания высшего техническо�
го профессионального образования, процесса
обучения и формирования личности будущего ин�
женера.

Методология инженерной педагогики � это
учение о наиболее общих закономерностях, прин�
ципах, методах научно � технического познания и
приложении их к анализу природы инженерно � пе�
дагогического знания; учение о закономерностях и
методах инженерной деятельности, о закономер�
ностях инженерного творчества, то есть учение о
методах поиска новых идей, новых теорий и их ре�
ализации. В этом качестве методология инженер�
ной педагогики вступает в межнаучную интегра�
цию и, прежде всего с техническими науками.

В чем общее и в чем различие в понятиях "ин�
женерная педагогика" и нами предлагаемой � "об�
щеинженерная педагогика"?
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В широком смысле слова если в словосочета�
нии "инженерная" и "педагогика" имеется в виду
использование педагогической науки для подго�
товки специалистов с высшим техническим обра�
зованием, то в словосочетании "общеинженерная"
и "педагогика" имеется в виду использование пе�
дагогической науки для подготовки в вузе учите�
лей технологии с общеинженерными знаниями и
умениями для их дальнейшей реализации в про�
фильной школе при оказании помощи школьникам
в их профессиональном самоопределении в сфе�
ре современного материального производства пу�
тем выбора профиля обучения.

Методология общеинженерной педагогики �
это учение о наиболее общих закономерностях,
принципах, методах жизненного и профессио�
нального получения будущим учителем технологии
в вузе инженерных знаний для их последующей
реализации в школе при подготовке учащихся к
обоснованному профессиональному самоопреде�
лению в сфере современного материального про�
изводства путем выбора профиля обучения в стар�
ших классах.

Вопрос о предмете общеинженерной педаго�
гики � фундаментальная методологическая проб�
лема. Категория "предмет науки" имеет онтологи�
ческие и гносеологические измерения. Это озна�
чает, что она выражает объективную и субъектив�
ную стороны познания, а также изменение и раз�
витие изучаемой действительности. Вот почему в
историческом процессе изменяются взгляды на
предмет всякой науки, в том числе и на предмет
педагогики. При этом современная тенденция к
дифференциации и интеграции наук изменяет и
установившуюся систему педагогических наук. В
этой области появилось много новых, пограничных
с общей педагогикой направлений. Общая педаго�
гика при этом остается базовой в системе педаго�
гических наук.

Определяя предмет общеинженерной педаго�
гики как науки, мы должны отделить его от предме�
та остальных наук � педагогических и непедагоги�
ческих, для которых объектом изучения является
обучение как дидактическая система.

Главное отличие общеинженерной педагогики
от общей педагогики состоит в том, что в ней вы�
двигаются иные цели и утверждаются новые цен�
ности формирования профессиональной компе�
тентности учителя технологии с общеинженерной
подготовкой. Ими становятся знания, умения, на�
выки, способности, необходимые учителю техно�
логии профильной школы. Ее предметом являются
педагогические системы подготовки учительских
кадров (цель, закономерности, принципы, содер�
жание образования, методы, формы организации
и средства обучения), а также педагогические ас�
пекты профессиональной деятельности учителя
технологии профильной школы способствующей
на старшей ступени общего образования профес�
сиональному самоопределению школьников (осо�

бенно мальчиков) в сфере современного матери�
ального производства.

Инженерно�педагогические знания и умения
являются важнейшей составляющей каждой функ�
ции общеинженерной педагогики.

Общеинженерная педагогика еще недоста�
точно представлена в науке как самостоятельная
отрасль и не получила необходимого методологи�
ческого обоснования как система педагогических
категорий. Не были предметом специального ис�
следования основные термины общеинженерной
педагогики, их методологические и регулятивные
функции. Вместе с тем изучение опыта и теорети�
ческие изыскания позволяют сформулировать
следующие определения объекта, предмета и за�
дач исследования общеинженерной педагогики.

Объектом общеинженерной педагогики явля�
ется педагогическая система высшего профессио�
нального образования подготовки педагогических
кадров�учителей технологии с общеинженерной
компетенцией для работы в профильных школах.

Предметом общеинженерной педагогики яв�
ляется проектирование и реализация содержания
педагогической системы формирования общеин�
женерной компетенции будущего учителя техноло�
гии, способствующая профессиональному самооп�
ределению школьников (особенно, мальчиков) на
старшей ступени профильной школы в сфере со�
временного материального производства.

Задачи исследования в общеинженерной пе�
дагогике:

1) разработка методологии и технологий про�
ектирования педагогических систем подготовки
учителей технологии профильных школ;

2) изучение закономерностей, принципов
функционирования и развития инновационного
процесса подготовки учителей технологии про�
фильных школ;

3) изучение процесса формирования учителя
как личности и профессионала в условиях иннова�
ционной образовательной, научно�исследова�
тельской и учебной деятельности;

4) изучение содержания и процесса (техноло�
гий) профессионального самоопределения уча�
щихся в сфере современного материального про�
изводства.

Общеинженерная педагогика � самостоятель�
ное направление в педагогике высшей школы, ко�
торая взаимодействуя с техническими науками,
технологиями и техникой изучает теоретические
проблемы подготовки учителей технологии про�
фильных школ, классов с индустриально�техноло�
гическим направлением.

Общеинженерная педагогика базируется на
педагогике высшей школы, инженерной педагоги�
ке и педагогике школы (раздел: жизненное и про�
фессиональное самоопределение школьников).

Исходя из вышесказанного, проблема подго�
товки в вузе учителей технологии профильных
школ с общеинженерной компетенцией, базирую�
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щей на общеинженерной педагогике, способных
помочь школьникам в профессиональном самооп�
ределении осознанного выбора будущей трудовой
деятельности на старшей ступени обучения в сфе�
ре современного материального производства,
является актуальна для российской системы обра�
зования.

КУРС "ГИДРАВЛИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МА�
ШИНЫ" И ОБЩЕИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА. Вве�
дение предпрофильной подготовки и профильного
обучения школьников по образовательно�профес�
сиональным интересам изменила требования по
подготовке в вузе будущих учителей технологии и
предпринимательства. В школе востребован не
учитель � предметник, а учитель с общеинженер�
ной компетенцией в определенных отраслях мате�
риального производства, необходимых в данном
регионе.

Как отмечалось выше, для практического ис�
пользования основ общеинженерной педагогики
при подготовке учителей технологии для будущей
их работы в профильных школах, в Орловском го�
сударственном университете в учебном плане
специальности 050502 "Технология и предприни�
мательство" предусмотрены две специализации, а
именно: "Строительство и ремонт индивидуально�
го жилья" и "Крестьянская усадьба и семья (крес�
тьянское хозяйство)". В связи с этим в учебный
план подготовки будущих учителей технологии
(для обеспечении указанных специализаций) было
введено значительное количество инженерных
дисциплин, в том числе и курса "Гидравлика и гид�
равлические машины", так как в вопросах строи�
тельства и содержания индивидуального дома и
надворных построек, эксплуатации сельскохозяй�
ственной техники  значительную роль приобрета�
ют знания гидравлических законов.

Следует заметить, что для учителей техноло�
гии овладение законами и методами гидравлики
имеют большое практическое значение не только с
узкоспециальной точки зрения, но и для формиро�
вания его общеинженерной компетенции, так как
гидравлика является важнейшей общеинженер�
ной дисциплиной в системе образования. 

Современная гидравлика представляет собой
органический сплав науки и практики, опираю�
щийся на такие дисциплины как высшая математи�
ка, физика, теоретическая механика, сопротивле�
ние материалов, детали машин, черчение. В свою
очередь гидравлика служит базой для проектиро�
вания насосов, турбин и в целом гидравлических
систем, а также оборудования для водоснабже�
ния, водоотведения и отопления различных объек�
тов, включая школы.

К этому надо добавить, что и сам человек яв�
ляется универсальной самоуправляющейся гид�
росистемой, в которой функционируют хорошо
развитые подсистемы кровоснабжения (сердце �
4�камерный насос), питания и утилизации шлаков
со своими управляющими механизмами � клапана�

ми, диафрагмами, и т.п.
Гидравлические механизмы, машины и соору�

жения, создавая все блага для комфортного суще�
ствования человека, вносят, вместе с тем, боль�
шие искажения в среду обитания. В связи с этим,
от гидравлики как науки общество ждет решений
давно назревших экономических и экологических
задач.

Интерес к изучению гидравлики при подготов�
ке учителей технологии вызван особенностями
размещения школ в нашей стране. Как известно, в
Российской Федерации из большого числа школ
более 70% сельских, причем малокомплектных, а в
Орловской области � более 80% и вопрос эксплуа�
тации гидравлических систем для водоснабжения,
водоотведения и отопления занимают большое
место в жизнеобеспеченности объектов образова�
ния, то есть школ. Учитель технологии в ряде слу�
чаев является практически единственным специа�
листом в данной местности, где размещена школа.

Законы гидравлики объясняют физическую
картину в насосах подъема воды, в инженерных
сетях (в водопроводе, водоотведении и отопле�
нии), эксплуатационные возможности индивиду�
альных водозаборов (скважин и шахтных колод�
цев), сведения о мелиоративных работах и т.д. На�
конец во всех сельскохозяйственных машинах
(включая трактора и автомобили), без которых не�
мыслимо крестьянское хозяйство, имеются гид�
равлические приводы.

Согласно Госстандарта и принятых специали�
заций в учебный план подготовки учителей техно�
логии предусмотрено наряду с гуманитарными,
социально � экономическими, естественно � науч�
ными, предметной подготовки и общепрофессио�
нальными (психолого � педагогическими) дисцип�
линами, дисциплины общеинженерного профиля:
инженерная графика, теоретическая и прикладная
механика, гидравлика, гидравлические машины,
гидравлический привод машин, детали машины,
строительные материалы, архитектура, техноло�
гия и механизация строительного производства,
технология и механизация сельскохозяйственного
производства, инженерные сети и оборудование
жилья, автомобили и трактора, электропривод ма�
шины, теплотехника и др.

Вышеперечисленные дисциплины составляют
общеинженерную подготовку учителя технологии,
способствующую использовать полученные инже�
нерные знания, умения и личностные качества для
выявления у школьников (особенно у мальчиков) в
период предпрофильной подготовки и профиль�
ного обучения трудовой мотивации в профессио�
нальном самоопределении в сфере строительного
и сельскохозяйственного производства.

Естественно, что охватить сразу исследовани�
ем все дисциплины, обеспечивающие общеинже�
нерную подготовку учителя технологии профиль�
ной школы, невозможно. Более того, на начальном
этапе предпочтительно разработать педагогичес�
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кую подсистему обучения будущих учителей тех�
нологии профильных школ вуза одной общеинже�
нерной дисциплине, на ее примере изучить все ос�
новные закономерности, апробировать методоло�
гический аппарат педагогического проектирова�
ния, а затем переходить к другим общеинженер�
ным дисциплинам и потом ко всей системе обще�
инженерной подготовки в целом.

Какую общеинженерную дисциплину выбрать
для начального этапа разработки педагогической
системы формирования профессиональной ком�
петентности будущего учителя технологии про�
фильной школы?

Роль разных общеинженерных дисциплин в
системе подготовки учителя технологии различна.
Очевидно, что следует выбрать ту общеинженер�
ную дисциплину, которая выполнила бы роль свя�
зующего звена между дисциплинами общих мате�
матических и естественнонаучных (ЕН), предмет�
ной подготовки (ДПП) и специализации (ДПП. ДС).

Такой дисциплиной для общеинженерной под�
готовки учителя технологии профильной школы,
по нашему мнению, является "Гидравлика и гид�
рав�лические машины (включая гидропривод ма�
шин)", так как при изучении этого курса необходи�

мы знания математики (дифференциальное и ин�
тегральное исчисления; дифференциальные урав�
нения), информатики (технические и программные
средства реализации информационных процес�
сов; компьютерный практикум), физики (физичес�
кие основы механики; компьютерный практикум),
экологии (экологические принципы рационально�
го использования природных водных ресурсов и
охраны природы) и особенно знания дисциплин
цикла предметной подготовки (ДПП.Ф.01 "При�
кладная механика"; ДПП.Ф.02 "Машиноведение";
ДПП.Ф.03 "Основы производства" и ДПП.Ф.05
"Графика"), представленных в табл. 1.

Если в циклах дисциплины ДПП.Ф.01 "При�
кладная механика", ДПП.Ф.02 "Машиноведение" и
ДПП.Ф.05 "Графика" курс "Гидравлика и гидравли�
ческие машины" полностью обозначен, то в цикле
дисциплин ДПП.Ф.03 "Основы производства" рас�
смотрение указанного в Госстандарте содержания
основной образовательной программы немысли�
мо без рассмотрения таких тем, как: насосы и на�
сосные станции; водоснабжение и водоотведение;
отопление; трубопроводный транспорт, полностью
базирующихся на знаниях гидравлики и гидравли�
ческих машин [1,3].

Таблица 1.
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Поэтому действительно курс "Гидравлика и ги�
дравлические машины" является начальным эта�
пом общеинженерной подготовки и "трамплином"
к изучению других общеинженерных дисциплин
(включая дисциплины "материализованных" спе�
циализаций таких как "Строительство и ремонт ин�
дивидуального жилья" и "Крестьянская усадьба и
семья (крестьянское хозяйство)"), так как в нем
сфокусированы все теоретические и практические
подходы к овладению другими общеинженерными
дисциплинами, предусмотренными в учебном пла�
не подготовки учителей специальности "Техноло�
гия и предпринимательство"

Учитель технологии (особенно мужчина), из�
учив в вузе гидравлику и гидравлические машины,
наряду с другими инженерными дисциплинами по
указанным специализациям, способен заинтере�
совать школьника в выборе будущей профессии, а
также оказать практическую помощь в эксплуата�
ции гидравлического оборудования как в школе,
так и прилегающем сельском населенном пункте.

Образно говоря, что освоив курс "Гидравлика
и гидравлические машины", будущий учитель тех�
нологии завершает первую половину общеинже�
нерной подготовки, вторая половина � освоение
оставших дисциплин предметной подготовки
(ДПП), дисциплин специализации (ДПП.ДС), учас�
тите в технологической практике на базе промыш�
ленных предприятий, межшкольных комбинатах и
других учебных заведений, а также на промышлен�
ных выставках и в музеях.

Исходя из вышеизложенного, можно конста�
тировать, что изучение общеинженерных дисцип�
лин, в том числе курса "Гидравлика и гидравличес�
кие машины", в наибольшей степени способствует
формированию и развитию технического мышле�
ния будущего учителя технологии профильной
школы.

Для изучения гидравлических дисциплин на
кафедре технологии и предпринимательства Ор�
ловского государственного университета подго�
товлены и изданы соответствующие учебные по�
собия [1, 2, 3].

Кроме того, в результате дипломного проекти�
рования силами студентов в Межшкольном учеб�
ном комбинате №1 г. Орла изготовлены настоль�
ные гидравлические установки. 

Учитель технологии (особенно мужчина), из�
учив в вузе цикл гидравлических дисциплин (гид�
равлика, гидравлические машины и гидравличес�
кий привод машин), наряду с другими инженерны�
ми дисциплинами по указанным специализациям,
способен заинтересовать школьника в выборе бу�
дущей профессии, а также оказать практическую

помощь в эксплуатации гидравлического оборудо�
вания как в школе, так и прилегающем сельском
населенном пункте.

ВЫВОД 1. Анализ современного состояния под�
готовки в вузе будущих учителей технологии и реа�
лизуемая сегодня государственная политика в обла�
сти общего образования � переход на профильное
обучение в школах показал необходимость и целе�
сообразность введения в педагогическую науку но�
вого понятия � "общеинженерная педагогика".

2. Дано понятийно � терминологическое опре�
деление общеинженерной педагогики и общеин�
женерной компетенции учителя технологии про�
фильной школы.

Общеинженерная педагогика � самостоятель�
ное направление в общей педагогике, базирую�
щее на педагогике высшей школы, инженерной
педагогике и педагогике школы (раздел: жизнен�
ное и профессиональное самоопределение
школьников), которое взаимодействуя с приори�
тетными направлениями развития технических на�
ук, технологиями и техникой изучает теоретичес�
кие и практические проблемы подготовки учите�
лей технологии для работы в профильных классах
(школах) с индустриально �технологическим на�
правлением.

Общеинженерная компетенция учителя техно�
логии профильной школы � способность приме�
нять в профильной школе инженерные знания,
умения и личностные качества для формирования
у школьников (особенно, у мальчиков) на уроках
технологии трудовой мотивации профессиональ�
ного самоопределения в сфере современного ма�
териального производства.

3. Не все выдвигаемые положения бесспорны
и однозначны, в частности в предлагаемой авто�
ром понятийно � терминологической трактовке
"общеинженерной педагогики" и "общеинженер�
ной компетенции учителя технологии профильной
школы". Видимо прав академик РАО
В. В. Краевский, утверждая, что педагогика, как
наука, единственна, но может быть приложена к
различному контингенту воспитанников и обучаю�
щихся, поэтому и возникают новые трактовки к
термину "педагогика" [4,5].

Такова ситуация в современной педагогике,
как и в науке вообще. Тем не менее автор, опира�
ясь на многолетний опыт подготовки учителей тех�
нологии (как в должности декана, так и заведую�
щего кафедрой технологии и предпринимательст�
ва Орловского государственного университета),
обозначает свою позицию в контексте собствен�
ной целостной концепции системы высшего про�
фессионального образования.
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OF TECHNOLOGY OF  SCHOOL IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Didactic approach to the formation of general engineering competence of future teacher of technology of
profiled school in the higher educational establishment for students' successful professional self � determina�
tion is stated. (on the base of the course "Hydraulics and hydraulic machines").
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В новых экономических условиях изменчи�
вость спроса на рынке труда, рост требований к
"профессиональной компетентности специалис�
тов, развитие сферы образовательных услуг, пе�
реориентированной на удовлетворение потреб�
ностей различных категорий граждан, ставят сис�
тему профессионального образования нашей
страны перед объективной необходимостью со�
здания гибких, адаптивных педагогических техно�
логий, позволяющих осуществлять обучение.

Особое значение .имеет необходимость раз�
вития умений и навыков профессиональной дея�
тельности специалистов в процессе художествен�
но�конструкторской деятельности.

Специалист этой области должен обладать
высоким творческим потенциалом в художествен�
ной  конструкторской деятельности, соединяю�
щей в себе решение как художественных, так и
конструкторских задач и требующей разбития
особого конструктивного мышления, отвечающе�
го принципам технического и художественного

творчества. Это позволит формировать уме�
ния и навыки по конструированию, осуществляе�

мой в процессе конструкторской деятельности
специалистов.

Для реализации этого положения большое
знамение имеет поиск современных методов раз�
работки конструкции и приобретение умений' и
навыков в процессе обучения конструированию.

В* профессиональной педагогической дея�
тельности всегда стоят вопросы: как стимулиро�
вать учащихся заниматься систематически, как
ускорить процесс усвоения материала, как акти�
визировать познавательную их деятельность.

В условиях современного обучения конструи�
рованию, когда с каждым годом стремительно на�
растает объем знаний, необходимо, чтобы созда�
валось максимум предпосылок для самостоятель�
ного приобретения специалистами новых знаний,
умений и навыков в процессе их деятельности.

Прочность  знаний, умений и навыков достига�
ется, прежде всего, за счет эффективного изложе�
ния нового учебного материала. Большое значе�
ние для формирования . и обеспечения прочности
умений и навыков имеет постановка упражнений и
применение конструкторских средств обучения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЙ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Статья посвящена проблеме формирования умений и навыков в

профессиональной деятельности специалистов. Целью статьи яв�

ляется рассмотрение методических аспектов направленных на ре�

шение важных задач профессиональной подготовки специалистов,

путем формирования у них специальных умений и навыков, способ�

ствующих развитию мышления и способностей в процессе приме�

нения знаний в практической деятельности.

Ключевые слова: методика, профессиональная деятельность,

практическая деятельность, специальные умения и навыки.

С.А. Карпеева, старший преподаватель кафедры "Художествен�
ное проектирование швейных изделий" художественно�графи�
ческого факультета Орловского государственного университета.

С.А. Карпеева, 2008С
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Умение � это способность выполнить дей�
ствие, иными словами, способность достичь по�
ставленной цели. Эта способность приобретается
в процессе обучения. Поэтому можно сказать, что
конструкторское умение есть способность выпол�
нить задание по конструированию.

При 1том некоторые умения могут быть сфор�
мированы сравнительно быстро � на ЬснЪве пони�
мания специалистами задачи и использования,
накопленных ими в предыдущем опыте знаний и
умений. По мере повторения действий умения со�
вершенствуются, а сами действия выполняются
быстро, четко, рациональными способами. В ре�
зультате многократных повторений, действия мо�
гут перейти в навык. Формирование навыков от�
носится в основном.к действиям, которые ста�
бильны по своему характеру.

Навыки относятся к приемам выполнения
действий, а не к, их цели и условиям. Автоматиза�
ция освобождает сознание от контроля им самим
осуществления моторных, сенсорных и интеллек�
туальных операций, из которых складывается
действие. В этом смысле исполнение действия
становится автоматическим. Но в поле сознания
остаются и выдвигаются на передний план цели,
ради которых выполняется действие, и условия, в
кЬторых оно протекает, а также его результаты. С"
этой точки зрения выполнение действия в целом
становится более сознательным. В основе фор�
мирования навыков лежат пробные попытки и от�
бор. Без повторных практических попыток форми�
рование навыков невозможно.

С ' одной стороны, никакое действие человека
не бывает до конца автоматизированным (те. уда�
ленным из сознания), потому что оно, в конечном
счете, вызывается и управляется сознательной
целью, с другой � фактически любое действие че�
ловека частично автоматизировано благодаря на�
выкам, которые в значительной мере осуществля�
ются без участия сознания. Человек никогда не
сознает до конца всех элементов регуляции, ис�
полнения и контроля (автоматизация имеет важ�
ное значение, так как облегчает полноценное вы�
полнение всякой деятельности). Автоматизация
отдельных сторон действий изменяет и совер�
шенствует их структуру [3].

Для эффективного формирования навыков
рассматривают две концепции: одна из них требу�
ет опоры на чувственные ориентиры. Упражнения
согласно этой концепции должны, осуществлять�
ся на стандартных элементах, формальных зада�
чах. Их решению способствует знание результата
и удовлетворение при его достижении. Путь к это�
му �закрепление элементов правильного дей�
ствия и постепенное их объединение в целостном
действии. Такую методику можно назвать анали�
тической. Вторая концепция представлена синте�
тической, содержательной методикой (например,
предметной системой). Первая концепция отра�
жена в поэлементной формально аналитической

методике (например, операционной системой).
При аналитическом подходе сначала дело

идет быстрее и легче, навыки отличаются боль�
шой четкостью; правильностью и прочностью. Од�
нако, затем возникают трудности при объедине�
нии отдельных элементов в целостные действия.
Учение замедляется, а сформированные* навыки'
оказываются иногда шаблонными и негибкими.
При синтетической  методике,  наоборот, сначала
дело обычно  идет медленно и с трудом, допуска�
ется   много  ошибок,  действия   выполняются
"нечисто".   Однако   затем  учение ускоряется, .    а
сформированные      навыки      отличаются      гиб�
костью      и      легкой приспосабливаемостью.

Успешность формирования, умений и навы�
ков требует от преподавателя в профессиональ�
ной деятельности знаний основных явлений и за�
кономерностей этого процесса и соблюдения ря�
да условий. Сложность этого.процесса объясня�
ется тем, что на него оказывают влияние самые
разнообразные факторы: характер осваиваемых
действий, особенности организации и методов
обучения, возрастные и индивидуальные особен�
ности учащихся fa т.д. Влияние этих факторов не�
обходимо учитывать при проведении занятий.

Ж основным условиям.' определяющим ус�
пешность овладения специалистами умениями,и
навыками в области конструирования костюма,
можно отнести следующее: заинтересованность в
достижении 'успеха; отношение к учебным зада�
ниям; применение методов обучения, соответ�
ствующих особенностям формируемых профес�
сиональных умений и навыков; четкое понимание,
учащимися критериев правильности выполнения
действий; учет возрастных и индивидуальных осо�
бенностей специалистов.

Главный критерий занятия� � включение в
учебную деятельность всех без исключения спе�
циалистов' на уровне их потенциальных возмож�
ностей. С этой целью используют^ индивидуаль�
ные задания � обязательные и добровольные.
Слабые выполняют работу по образцу готовой
конструкции, сильным, предоставляется право
выбора в рамках изученной темы.

Процесс овладения специалистами профес�
сиональными    действиями сводится к тому, что�
бы, во� первых, специалисты достигли удовлетво�
рительного качества (точности) выполняемых
действий, и, во � вторых, чтобы они адаптирова�
лись к данным действиям в процессе профессио�
нальных действий.

Обучение любому действию начинается с ус�
воения первоначального образа действия, т.е.
представление о цели, которую необходимо до�
стигнуть действиями, и о способах достижения
этой цели. Это необходимо для того, чтобы специ�
алист во время работы мог сравнивать действия и
смог осуществить самоконтроль.

Поставленная цель может быть достигнута
только в том случае, если к занятиям будет осу�
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ществлена тщательная подготовка.
При организации лабораторных работ необ�

ходимо учитывать, что, хорошо удвоенный� теоре�
тический материал, не всегда может применяться
в профессиональной деятельности. Следователь�
но, основное требование к лабораторному заня�
тию � выбор такого содержания учебного ^матери�
ала и формы организации занятия, которые бы
способствовали развитию познавательной дея�
тельности," формированию умений и навыков
обучающихся и их самостоятельности.

Успех лабораторных занятий зависит от мно�
гих слагаемых: от теоретической, практической и
методической подготовки занятий, от состояния
лабораторной базы и методического обеспече�
ния, а также от степени, подготовленности самих
обучающихся, их активности на занятии. 

Основная цель проведения лабораторных ра�
бот состоит в том, чтобы научить решению кон�
кретных задач практическому применению основ�
ных особенностей, положений, правил, изложен�
ных на o лекциях, сформировать умения и навыки
при выполнении заданий.

При формировании умений овладение кото�
рыми не требует большого количества упражне�
ний, используемый инструктаж, как правило, не
должен быть подробным. В то же время сведе�
ния, даваемые преподавателем, должны быть
достаточны для поставки перед обучающимися
некоторых проблемных вопросов й задач, требу�
ющих умственных усилий. Такой инструктаж про�
водится ,при формировании умений, в которых
мыслительные "компоненты играют значитель�
ную роль.

Необходимо указать одну важную особен�
ность формирования умений специалистов в про�
фессиональной деятельности, при овладении ча�
стными умениями, которые не обеспечивают об�
разования умений высокого уровня общности. И
недооценка этого положения может привести к
педагогическим просчетам.

Таким образом, одной из важных задач явля�
ется формирование умений и навыков, в профес�
сиональной деятельности способствующих раз�
витию мышления и способностей в процессе при�
менения знаний в практической деятельности.
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Для гуманитарной педагогики первостепен�
ную роль играет не факт успешного усвоения зна�
ний (информации), а  процесс становления лично�
сти, умеющей самоопределяться и самореализо�
ваться а обществе, не ущемляя прав и достоин�
ства других его членов. Деполитизированный
учебный процесс во многом утратил свой воспи�
тывающий характер. Главную идеологическую на�
грузку взяло на себя воспитание. Сегодня изме�
нилась идеология воспитания: ее основу состав�
ляют общечеловеческие и национальные ценнос�
ти. Соответственно воспитание становится про�
цессом введения личности в культуру как целена�
правленной и относительно контролируемой час�
ти социализации. Понятия "воспитанный" и "куль�
турный" становятся практически синонимичными
и означают степень овладения культурой. Смыслу
не учат� смысл воспитывается. Поэтому вслед за
В. Франклом мы считаем важнейшей задачей вос�
питания так организовать жизнедеятельность ре�
бенка, чтобы помочь ему научиться принимать от�
ветственные решения, делать выбор в любой жиз�
ненной ситуации, чтобы воспитывать совесть. 

Иными словами, воспитание в культурно�ис�

торической педагогике есть педагогическое обес�
печение процесса самостроительства жизни вос�
питанником со всеми вытекающими отсюда по�
следствиями в виде  диагностической (познание и
самопознание), прогностической, организацион�
ной, коррекционной и поддерживающей деятель�
ности педагога, а это не что иное, как сопровож�
дение развития личности ребенка.

Анализ особенностей процесса развития лич�
ности  ребенка в условиях модернизации россий�
ского образования показал, что современное об�
щество  активно способствует научно�исследова�
тельской деятельности, разработке новых моде�
лей образования, ориентированных на стимули�
рование творчества как основы жизнедеятельнос�
ти личности. Актуальность момента в том, что от�
ечественная школа нуждается в "подпитке" в виде
фундаментальных, исходных положений, раскры�
вающих механизм реализации процесса станов�
ления личности, проявления творческости  как со�
циокультурного заказа общества и ведущей тен�
денции развития современной педагогической
теории и практики.

Становление творческой личности выступает

МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАЗВИВАЮЩЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Моделирование как метод прогнозирования в образовательном

процессе связано с построением информационной модели разви�

тия. Это может быть алгоритм сопровождения, логическая схема

взаимодействия, последовательность шагов в среде отношений и

деятельности. Объективно существует процесс разработки педаго�

гом/специалистом сценария взаимодействия. В нашем исследова�

нии "Развитие личности ребенка в социально�педагогическом про�

странстве микрорайона организованное взаимодействие субъектов

социальной реальности обеспечивает комплексное сопровождение

участников образовательного процесса, а внутри процесса � лично�

стное развитие ребенка. Система � комплекс даёт возможность раз�

работать траекторию личностного развития в соответствии с типом

существующего социально�педагогического пространства, создать

адаптивную модель комплексного сопровождения.
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как процесс решения все более усложняющихся
жизненных задач. Причем воспитанию, развитию
подчиняются творческие способности не только ге�
ниального, талантливого человека, но и всех нор�
мально развивающихся людей. К особенностям
процесса развития личности ребенка следует отне�
сти и тот факт, что "наибольшие предпосылки для
общего и специального развития ребенка содержит
обучение родному языку" [Пузанкова, 2004: 57]. 

Другая особенность современного процесса
развития личности ребенка заключаются в том,
что наиболее оптимально данный процесс проте�
кает в условиях развивающей среды как специ�
ально организованного образовательного и со�
циокультурного пространства, в рамках которого
осуществляется совместное деятельностное об�
щение всех входящих в него субъектов. Однако,
как показывает анализ специальной литературы и
исследование имеющейся практики, этот аспект
проблемы на сегодняшний день разработан недо�
статочно.

Ряд диссертационных исследований 2002�
2005 гг. (Седовой Л.Н., Гуровой В.Я., Молокановой
А.С., Складчиковой Г.В., Адамовой Л.К.) позволи�
ли  авторам охарактеризовать саму развивающую
образовательную среду как социокультурное и
педагогическое пространство. Такая среда есть
совокупность концентрических структур: микро�
среда как пространство социальных ролей, мезо�
среда как система взаимосвязанных подпро�
странств, экзосреда как пространство отноше�
ний, макросреда как пространство творческой
жизнедеятельности и комплекс педагогических
подсистем (дидактическая система, воспитатель�
ная система, система дополнительного образова�
ния, методическая система, система общения). 

Как видим, в современной социальной ситуа�
ции важное значение приобретают вопросы вос�
питания, образования, социализации и социаль�
ной защиты человека, проживающего в специфи�
ческих условиях как городского, так и сельского
социума. Это означает, что построение любой из
моделей объединения внутри образовательной
системы не ограничивается рамками школы, а ох�
ватывает все виды и формы неформального обра�
зования, неорганизованного воспитания полиэт�
нического пространства. 

Полиэтническое образовательное простран�
ство мы понимаем как "место" в социально�куль�
турном социуме, где все социальные полиэтниче�
ские элементы микрорайона вовлечены в диало�
гические отношения, способствующие развитию
индивида, его обучению, воспитанию и социали�
зации [Котькова, 2005:41]. Социально�педагоги�
ческая среда, с которой взаимодействует ребе�
нок, подросток, молодой человек, взрослый или
гражданин пожилого возраста, � это "поле разви�
тия", где действуют определенные культурно�ис�
торические, народно�национальные, нравствен�

но�религиозные традиции; существует  опыт хо�
зяйственной жизни, природные ландшафты, эко�
логия, памятники культуры, архитектуры и многое
другое. В эпоху глобализации на одно из первых
мест в данном "поле развития" вышли полиэтни�
ческие проблемы, которые вновь предстоит ре�
шать в ХХI веке.

В новых условиях социальный заказ на обра�
зование формирует не только государство, но и
общество, что обусловливает активное участие
общественных институтов в осуществлении обра�
зовательной политики в масштабах России, реа�
лизации развивающей, обучающей и воспита�
тельной функций образовательной среды.

Суть основного критерия достижения качест�
венно нового уровня развития состоит в уточне�
нии того, насколько образование, получаемое де�
тьми и взрослыми, отвечает их реальным нуждам,
потребностям социума и представляет ценность в
условиях России с учетом ее традиций и иннова�
ционных достижений.

Вышеперечисленные направления поиска
подходов к обновлению содержания программ,
форм взаимодействия субъектов эксперимен�
тальных площадок представляют практический
интерес при организации комплексного сопро�
вождения всех участников образовательного про�
цесса (см. схему 1).

Национальная образовательная стратегия
"Наша новая школа" поднимает на новый уровень
научно�методическое обеспечение образова�
тельной деятельности школ�комплексов, требует
создания развивающей образовательной среды,
направленной на создание условий для эффек�
тивного протекания инновационных процессов. В
разработанной нами адаптивной модели в тече�
ние всего периода становления личности отобра�
жается сценарий взаимодействия различных
субъектов образовательного процесса в опреде�
ленном социально� педагогическом простран�
стве. Основополагающим элементом всей орга�
низационной системы (школы�комплекса) счита�
ем отношения, лежащие в основе модели объеди�
нения социальных институтов различных типов
разного назначения.

Моделирование системы комплексного со�
провождения инновационной деятельности как
образовательного объединения в целом, так и от�
дельных субъектов взаимодействия, представля�
ет собой последовательную смену видов деятель�
ности от проблематизации до экспертизы и не�
возможно без организации совместной работы
всех участников проекта�модели. Именно органи�
зация экспертной деятельности и рефлексивное
оформление результатов проекта�модели требу�
ют согласования позиций, привлечения аналити�
ческих умений педагога/специалиста. Так, напри�
мер, при разработке программы развития или со�
ставления активного плана как нормативных доку�
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ментов могут обнаружиться недостатки предыду�
щего этапа, что определит необходимость их уточ�
нения, доработки, а в некоторых случаях и измене�
ния их положений [Уман: 1997]. Такое моделирова�
ние � это процесс создания модели системного об�
разования. Его следует рассматривать и как способ
познания системы комплексного сопровождения, и
как важнейший компонент управления системой,
необходимый не только в период построения адап�
тивной модели, но и в дальнейшем � на стадиях ее
функционирования и развития, когда ее элементы,
связи и структуры претерпевают изменения.

В структуре проекта�модели комплексного
сопровождения развития личности ребенка вслед
за рядом ученых мы выделяем и используем при
моделировании "три фазы жизненного цикла: фа�
зу проектирования, технологическую и рефлек�
сивную фазы" [Новиков, 2005: 201�208]. Результа�
том фазы проектирования являются: теоретичес�
кая модель комплексного сопровождения разви�
тия личности (ОУ, комплекса), стратегическая
программа, тактический план ее реализации, от�
ражающие все необходимые виды ресурсов для
реализации активной модели в практической дея�
тельности. Важную роль в процессе эффективно�
го протекания стадии конструирования  играет
организация взаимодействия индивидуальных и
коллективных субъектов сопровождения; институ�
тов образования, служб управления развитием
образования, вузов, социальных структур среды.
Запуск модели, организованное взаимодействие
обеспечивают эффективность процесса констру�
ирования развивающей образовательной среды.

Результатом рефлексивной фазы и всей мо�
дели в целом является оценка реализованной си�

стемы и определение необходимости ее дальней�
шей коррекции или "запуска" нового проекта�мо�
дели. Деятельность специалиста на данном этапе
предусматривает определенную технологию, ко�
торая строится с учетом конструктивных умений
по отбору. Конструируя аксиологический компо�
нент развития, специалист учитывает обоюдное
актуализированное знание, особенности отноше�
ний внутри полиэтнического окружения, имеющу�
юся материально�техническую базу образова�
тельных учреждений комплекса, возможности си�
стемы дополнительного образования социума.
Большое значение имеет организация взаимо�
действия с внешним "кругом" социума и его сис�
темами, выбор стратегии и тактики (См. таблицу).

Как показало исследование, организуя (упо�
рядочивая) взаимодействие в социуме, сопро�
вождающий простраивает схему внешней моде�
ли�сценария развития всех субъектов образова�
тельного процесса (социальных систем). Адап�
тивная модель�сценарий комплексного сопровож�
дения, а в нашем исследовании � это модель сис�
темы�комплекса, дает возможность установить
взаимосвязь, разработать траекторию личностно�
го развития в соответствии с типом существующе�
го социально�педагогического пространства. Из
конкретных заказов отбирается системообразую�
щий фактор, выявляются условия; определяются
структурные и функциональные компоненты, со�
держание деятельности, критерии результативно�
сти; в результате упорядочения они выстраивают�
ся в определенную схему�алгоритм предъявле�
ния; программы и сценарии взаимодействия ком�
понуются и принимают вид комплексной адаптив�
ной модели сопровождения развития.
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Таблица. Структура проекта!модели комплексного сопровождения развития личности ребенка
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В адаптирующихся моделях, как стабильных
системах, для всех её переменных также утвержда�
ется необходимость учета в развитии образования
специфики геоэкономических и полиэтнических ус�
ловий различных регионов страны. Расширение и
сужение (индивидуальная траектория развития),
как способы упорядочения моделирующей дея�
тельности, представляют чрезвычайно широкую па�
литру практических действий по организации со�
провождения, показывают опорные схемы взаимо�
действия, являясь общими для разработки про�
грамм, проектов, сценариев, и после компоновки �
для построения многих адаптивных моделей.

Различают программы индивидуального раз�
вития личности (авторские) и программы инноваци�
онного становления развития субъектов образова�
тельного процесса в особом социально�педагоги�
ческом пространстве (авторские и адаптивные).

Организация педагогом/специалистом вза�
имодействия выходит на следующий уровень под�
готовки сопровождения � этап разработки адаптив�
ной модели комплексного сопровождения. 

Это творческий этап деятельности педаго�
га/специалиста, где проявляются его профессиона�
лизм, организационная деятельность по проектиро�
ванию сопровождения развития личности ребенка,
где используются все возможности образовательно�
го процесса, социума, цивилизации. Организатор
сопровождения определяет конкретные цели и зада�
чи, методы (поля развития, "луковицы целей", ситуа�
ции дела, выбора, успеха, проблемные "зоны хаоса",
"резонансные точки" и т.д.),  способы взаимодей�
ствия (эксперимент, погружение, проект КТД, под�
держка, акция, диалог и т.д.), формы подачи инфор�
мации (игры, практические действия, постоянно�
действующие семинары, школы�обучения и т.д.).
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сти художника и их влияние на создание художественных произве�
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Вопрос происхождения процесса художест�
венного творчества затрагивался еще древними
философам, так Платон  в диалоге "Ион" приходит
к мысли что в момент творчества художник не от�
дает себе отчета в том  как он творит.  Процесс
творчества выводит художника за пределы себя (
"ex�stasis" , "ис�ступление"), когда его душа про�
никает в мир запредельных сущностей. Экстаз�
это безумие, изменение нормального состояния
души, но по слова Платона это божественное без�
умие, божественная одержимость. Души стано�
вятся вместилещем самого божественного, вдох�
новляются его силой, и "тогда творят они с вели�
кой действенностью многое и великое, сами не
зная, что творят". ( " Федра").

Воспринимая художественное творчество как
нерациональный процесс, древние философы не
ставили перед собой задачи выявить алгоритм и
формулы художественного творчества. По самому
определению творчество это создание чего ново�
го, чего еще не существовало. Откуда приходит
творческий импульс, художественное озарение?
Ни объективные, ни субъективные предпосылки,
взятые сами по себе, не могут служить объясне�
нием творческой продуктивности, которая живет в
душе художника.

Все формы творческой активности подчинены
одной цели� созданию произведения искусства,
предвосхищению возможных действий, которые

призваны привести к этому результату. Весь ком�
плекс восприятия художника, его мышления, по�
ведения стимулируются целями творчества как
высшими в иерархии побудительных мотивов его
личности. Достижению конечной цели способ�
ствуют и осознанная деятельность художника, в
которую включены его волевые усилия, оценка на�
меченных целей, объем произведения, жанр, ка�
кие сроки для реализации намеченного,  необхо�
димы автору… На ряду с направленной деятельно�
стью в процесс творчества включается и его не�
произвольная активность, которая отмечена не�
прерывным художественным фантазированием �
процесс этот хаотичных и непроизвольный кото�
рый не может быть оценен как нецелесообразный,
выпадающий из сферы мотивации творчества.
Спонтанной активности художника всегда прису�
ща определенная интенция. Известный герман�
ский психолог Х. Хекхаузен истолковывает  интен�
цию как своего рода намерение, вписанное в при�
роду самого творца, несущее на себе отпечаток
особой окрашенности его таланта.

Мотивы творчества, которые провоцируют
действие интенции художника , по существу не на�
блюдаемы . Мотив в этом случае можно описать
через такие понятия , как потребность, побужде�
ние, склонность, влечение, стремление…Отсюда
следует, что творческий процесс оказывается мо�
тивированным даже в тех случаях, когда не сопро�
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вождается сознательным намерением художника.
Уже внутри творческой интенции живет нечто, позво�
ляющее выбирать между различными вариантами
художественного претворения, не апеллируя к со�
зданию, нечто, что запускает творческое действие,
направляет, регулирует и доводит его до конца.

Интенция любого художника проявляет себя
как внутренняя предрасположенность его к неким
темам, способам художественной выразительно�
сти, к характерным языковым и композиционным
приемам. В этом смысле интенция выступает сво�
его рода регулятором, ориентирующим разных
художников на разработку соответствующих их
дарованию тем и жанров. Сама идея должна раз�
жигать в художнике интерес и воодушевление.
Поэтому при выборе темы и объекта проектирова�
ния дипломной работы, необходимо дать возмож�
ность студентам право самостоятельного выбора,
для того, чтобы работа над проектом велась с ин�
тересом и воодушевлением, которые способству�
ют развитию творческой идее. Задача педагога �
не нарушая творческой интенции, направлять сту�
дента к правильному выбору и осмыслению идее
проекта, при этом необходимо не только учиты�
вать интересы проектанта, но  и его способности,
умения и навыки, а так же тематика проектируе�
мого объекта должна строго вписываться в усло�
вия выпускной квалификационной работы. Образ�
ный строй каждого художника отличается в этом
смысле некоторым проблемно�тематическим
единством, избирательной ориентированностью
сознания на близкие ему стороны окружающего
мира. Хекхаузен справедливо говорит об опреде�
ленной валентности или требовательности ве�
щей, посылающих зов только автору такого скла�
да и такого темперамента, который способен от�
кликнуться на эти импульсы. Следовательно, ин�
тенция как особая направленность сознания на
предмет позволяет видеть, что в художнике живет
некая предзаданность, художник ощущает себя в
атмосфере данного произведения еще до созда�
ния этого произведения. 

Балансирование между интенцией собствен�
ного сознания и той мерой, которую диктует при�
рода самого предмета � таков механизм, объясня�
ющий взаимодействие внутри художника в каж�
дый отдельный момент как сознательных усилий,
так и непроизвольной активности. Интенция как
творческое веление, существующее накануне
произведения, всегда оказывается богаче и мно�
гостороннее, чем отдельный конкретный резуль�
тат�произведение искусства. Художник знает осу�
ществление, но не знает осуществленного. Таким
образом, процесс творчества обнаруживает
двойную ориентацию: отбор тем и способов их
претворения со стороны автора и одновременно
отбор авторов со стороны самих факторов и тем.
Так  в практике ведения дипломных работ встреча�
ются  случаи, когда тема и идея диплома задается

самим руководителем (это может быть проекты
заказанные заказчиками факультету). Интенцио�
нальность творческого сознания художника по�
зволяет ему смотреть на себя как на своеобраз�
ный словарь, в котором уже предуготовлены глав�
ные темы и ведущие способы их претворения.

В психологии по � разному используют понятия
" мотив" и " мотивация" применительно к художес�
твенной деятельности.  В искусстве термин "моти�
вация" зачастую используется как синоним худо�
жественной достоверности, оправданности логики
поведения художественного персонажа. Психоло�
гия выводит мотивацию не только из свойств само�
го человека, но и из требований ситуации.

Внутренняя потребность творчества, художе�
ственное чутье оказываются гораздо сильнее
многих внешних факторов, оказывающих давле�
ние на художника. Психический аппарат художни�
ка прежде всего должен справится не с внешни�
ми, а с внутренними импульсами, от которых
нельзя уклониться. Императив диктует не столько
ситуацию, сколько чувство художника, которое
просится наружу, которое нельзя удержать в себе.
Самоуглубляясь в художественном переживании,
художник достигает не только ослабления внеш�
ней реальности, но и укрепления своего вообра�
жаемого мира, как не менее важной реальности,
почему он способен сделать этот мир для множе�
ства вовлеченных в него живым, динамичным, са�
модостаточным.  Переживание художника , как и
любого человека�это борьба  против невозможно�
сти реализовать внутренние необходимости сво�
ей жизни. Работа художника направлена не столь�
ко на установление смыслового соответствия
между сознанием и бытием, сколько на достиже�
ние соответствия между каждым новым замыслом
и его художественным претворением. Художнику
приходится преодолевать таким образом не раз�
рыв сознания и жизни, а разрыв сознания (замыс�
ла) и его художественного воплощения. Если пе�
реживание обычного человека нацелено на выра�
ботку "совпадающего" поведения, на достижение
реалистического приспособления к окружению,
то переживание художника направлена на выра�
жение собственного видения и чувствования в
максимальной степени полноты и совершенства.
Внутренние импульсы, которые получает творчес�
кий дух его натуры, сильнее и действеннее, чем
те, которые диктуют реальные необходимости
жизни. Более того, смысловое принятие бытия ху�
дожником только тогда и может состояться, когда
открывается простор осуществлению природы
его дарования. Таким образом стремление худож�
ника заключается не просто в том, чтобы выжить,
адаптируясь и приспосабливаясь к окружающему
миру, а в том, чтобы иметь возможность сотворить
то, что ему предназначено. Беспристрастный ана�
лиз любого творческого акта показывает, что про�
цесс этот далеко не только спонтанный. В какой
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бы мере человек, осененный талантом, ни пола�
гался на силы извне, ему необходимо мастерство,
т.е. овладение ремеслом, умение точно выбирать
среди множества путей свой единственный, тер�
пеливо взращивать в себе установку на творчест�
во. Все это требует овладения разными навыками
защиты от бесконтрольности аффектов и инстинк�
тов, от диктата канона, шаблона, рутины и т.п. Глав�
ным защитным фактором выступает способность
художника осуществить интеграцию своего "я".
Именно потому, что интенсивность творческой
жизни художника слишком велика и амплитуда его
переживания гораздо выше, чем у обычного чело�
века, он принужден в творческом акте максималь�
но собирать себя. Требуется жесткая самодисцип�
лина, чтобы добиваться концентрации, синтеза,
гармонии, чтобы удерживать установку на целесо�
образность действий. Взаимодействие двух линий
�спонтанности и контролирующего самосознания
�необходимый компонент деятельности как твор�
цов, так и исполнителей. В работе "Парадокс об
актере" Дидро обращал внимание на умелое соче�
тание естественных порывов темперамента и хо�
лодного расчета в достижении художественного
эффекта. Поэтому так необходимо для достиже�
ния максимально лучшего результата в работе �
разработать методику ведения дипломного проек�
та, при которой преподаватель контролирует не
только практическую часть работы, но и эмоцио�
нальное состояние студента.  Часто в своих эмоци�
ональных и творческих переживаниях студент не
может вычленить наиболее удачную идею , он про�
должает жить творческими переживаниями не
приступая к практической разработке идеи. Для
этого дипломный руководитель должен направ�
лять и вовремя останавливать студента в его твор�
ческих поисках. Или наоборот, если учащийся за�
трудняется с поиском идем и творческого вдохно�
вения, руководитель может подсказать несколько
интересных идей и замыслов, для того, чтобы про�
будить студента к творчеству, хорошо бы если дип�
ломный руководитель и выпускник уже имели бы
опыт совместной работы, так как преподаватель
уже сможет правильно определить его интересы и
грамотно направить его к определению темы, идеи
и образа объекта проектирования.

Проблема переживания и его художественно�
го воссоздания� одна из главных проблем психо�
логии творчества. Как это ни покажется на первый
взгляд странным, большинство художников сви�
детельствует, что сильное переживание препят�
ствует продуктивной творческой деятельности в
момент сильного экстатического переживания
они не в состоянии творить, захватывающее пере�
живание парализовало их творческую деятель�
ность. Необходимо дать переживанию немного
остыть, чтобы затем увидеть его со стороны и най�
ти максимально выразительные краски для воссо�
здания его художественной выразительности.

Момент апогея переживания действуют на твор�
ческую способность, разрушительно. Задачу со�
здания большого проекта, разработку последова�
тельности фрагментов можно осуществить ис�
ключительно волевым, сознательным усилием, в
то время как для сочинения отдельных деталей и
эпизодов недостаточно одного мастерства и про�
фессиональных навыков, здесь все решает им�
пульс озарения, который должен подстеречь ху�
дожника.

Наблюдения и объяснения процессов творче�
ского акта предлагает современная естественно�
научная психология, в частности те эксперимен�
тальные разработки которые ведутся в сфере
нейродинамики творческой деятельности.  Как
известно , все процессы высшей нервной дея�
тельности основываются на механизмах возбуж�
дения и торможения.  Разная конфигурирован�
ность механизмов возбуждения и торможения
обуславливает разные типы темпераментов, кото�
рые были выявлены еще  Гиппократом. Сангвини�
ки отличаются сильным, подвижным, уравнове�
шенным типом высшей нервной деятельности.
Холерик � сильный, подвижный,  неуравновешен�
ный. Флегматик � сильный, уравновешенный, спо�
койный. Меланхолик�это слабый тип высшей
нервной деятельности.

Механизмы возбуждения и торможения лежат
в основе формирования и завязывания рефлек�
торных связей, фактически выступающих инстру�
ментом профессиональных умений, навыков, при�
емов творческой деятельности. Соотношение сил
возбуждения и торможения определяет успеш�
ность осуществления творческого акта. Их дисба�
ланс даже у одного человека в разное время при�
водит к тому, что творческий акт осуществляется в
разных темпах, с разной интенсивностью и т.д. За�
вязывание рефлекторных связей между клетками
слухового и зрительного анализаторов осуществ�
ляется не при всяком уровне возбуждения. Если
этот уровень будет минимальным, то возбужде�
ние не сможет приодалеть инертности среды и
разлиться в должной  мере по тканям мозга, сле�
довательно, не сможет создать новые условно�
рефлекторные замыкания. Такое состояние во
время творчества оценивается как неудовлетво�
рительное. Если в момент творчества возбужде�
ние будет слишком сильным, то волны раздражи�
тельного процесса разольются свободно, предос�
тавляя полную возможность для осуществления
нервных замыканий. В результате такой  "рефлек�
торной свободы" реставрация изобразительных
следов осуществляется хаотично, не приведя к
созданию законченного произведения. Обузда�
ние возбуждения. Отсекание всего лишнего не�
нужного, случайного осуществляется с помощью
механизма торможения. Поэтому продуктивность
творческого процесса зависит, с одной стороны ,
от умения достигать сильного возбуждения, веду�
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щего к быстрому образованию рефлекторных свя�
зей, новых "нервных узоров; с другой � от упоря�
доченного действия механизмов торможения, за�
крепляющих складывающуюся канву, позволяю�
щих соразмерять часть и целое, создавать завер�
шенные фрагменты  или сразу все произведение.
Частая проблема холерического темперамента, у
которого действие механизмов возбуждения пре�
вышает механизмы торможения, � неструктуриро�
ванная творческая деятельность, по существу,
бесконечная. Холерический темперамент более
других присущ в изобразительном искусстве.
Мысли путаются и скачут, чувства обуревают и за�
топляют художника, но он не владеет ими, не мо�
жет поставить себя в необходимые для этого рам�
ки.  Такое сверх перевозбуждение действует отри�
цательно на достижение творческого эффекта. 

Оптимальным для творчества является такое
состояние, когда и возбуждение, и торможение
выступают как равнозначные величины. В данном
случае  это прерогатива сангвиника � сильного ти�
па. Субъективно такое состояние оценивается как
наилучшее для творческой деятельности: появля�
ется возможность сосредоточится на главном, от�
странить ненужные мысли и ощущения. Творчес�
кое возбуждение может быть и достаточно мимо�
летным: в сознании художника мелькают какие�то
мотивы, стилистические приемы, но в целом они
не укладываются в единую художественную ткань.
Для того, чтобы состоялся проект необходима
длительная поддержка возбуждения, т.е. наличие
так называемой творческой доминанты. Доминан�
та� это специфическое понятие психологии твор�
чества.  Физиологическая доминанта выступает
как очаг стационарного возбуждения. С существо�
ванием у людей разных доминант мы постоянно
сталкиваемся в жизни. У всякого преданного оп�
ределенной идее творца, имеются свои выражен�
ные пристрастия. Доминанта есть результат нали�
чия в структурах мозга прочных, образовавшихся
в течение жизни связей, которые, находясь обыч�
но в притушенном состоянии, ярко вспыхивают
при определенных условиях.

По мере формирования профессионально�
художественных доминант человек начинает за�
мечать такие стороны природного и художествен�
ного мира, которые и до этого были ему недоступ�
ны. Каждый художник знает, как нелегко бывает
разогреть творческую доминанту и добиться со�
стояния, когда творческий процесс идет сам со�
бой.  В моменты  бодрствования и сна, прогулок и
разговоров в художнике подспудно действует уже
запущенный творческий процесс.

Некоторые типы художественного темпера�
мента приводят к столь сильному процессу воз�
буждения, что художник часто бывает не в состоя�
нии успевать фиксировать на бумаге возникаю�
щие мысли и идей.  Энергия постоянно воспроиз�
водимой доминанты поддерживает творческий

тонус.  Вот почему систематическая творческая
работа, даже начатая с большим усилием, может
привести в деятельное состояние весь творчес�
кий аппарат. При систематической работе, когда
постоянно завязываются, обновляются и трениру�
ются рефлекторные связи, исходный толчок к
творчеству может быть незначительным. Самого
слабого воздействия иногда бывает достаточно,
чтобы пустить в ход весь сложившийся творчес�
кий аппарат. И наоборот, при длительном бездей�
ствии сдвинуться с мертвой точки, оказывается
гораздо труднее.  В  случае больших перерывов
требуется значительный толчок извне, ибо укре�
пившееся торможение внутри мозга не сразу дает
побороть себя возбуждению.

Особенности высшей нервной деятельности�
степень ее силы, подвижности, уравновешеннос�
ти � лежат в основе разных требований к окружаю�
щей обстановке. Так, художники со слабым воз�
буждением и торможением, трудно образующие
физиологические доминанты, крайне требова�
тельны к условиям творческого труда, нуждаются
в "оранжерейных" условиях. Благоприятная об�
становка во время творчества приобретает у них
исключительно важное значению так как она акти�
визирует протекающие в данный момент нервные
процессы. Основная проблема психологии твор�
чества � проблема изношенности и истощенности
психики в результате продолжительных творчес�
ких усилий. От разработки этой проблемы зависит
эффективность профилактики творческого труда,
имеющей значение как для художника, так и для
ученого.  Главное состоит в умении рассчитывать
свои силы и дозировать напряжение.  Одни стре�
мятся в момент интенсивного творчества регули�
ровать периоды одиночества и общения, другие
чередуют творческий процесс с развлечениями,
для третьих важен режим труда… 

Процесс завязывания прочных рефлекторных
связей предлагает знакомые пути. Которые про�
являются в почти автоматическом владении неко�
торыми приемами художественного подчерка. Со
временем эти приемы окостеневают. У каждого
художника можно обнаружить такого рода стилис�
тические приемы, только ему присущие лейтмо�
тивы, которые со временем могут превратится в
штампы. На физиологическом уровне это означа�
ет, что рефлекторные связи превращаются в ус�
тойчивые стереотипы.  Здесь важно, чтобы сила
новых актов позволяла постоянно разрушать и ме�
нять эти стереотипы. Ломка фонового стереотипа
успешнее всего осуществляется у холериков, ко�
торые более других способны творить, система�
тически меняя исходную основу. Художника� холе�
рика отличают экстравагантные порывы в творче�
стве; освоив один жанр, он стремится испытать
себя в незнакомых и т.д. 

Таким образом, разработка в области при�
кладной (естественнонаучной) психологии помо�
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гают детализировать и объяснить ряд наблюдений,
накопленных общетеоретической психологией
творчества. Взаимодополнительность этих науч�

ных сфер очевидна: она позволяет пролить свет на
труднообъяснимые процессы рождения, вынаши�
вания и претворения художественного замысла.
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На современном этапе развития художест�
венного образования особое внимание уделяется
одному из его направлений � художественному
проектированию. Процесс преобразования сис�
темы художественного образования выявил необ�
ходимость выделить из общего направления ди�
зайна специальность "искусство интерьера" как
самостоятельно существующую дисциплину. Это
было обусловлено современными потребностями
и переменами в экономике, организации труда,
быта и образа жизни общества в целом.  Изучая
проблему методики преподавания и развития ди�
зайна в России, хочется отметить, что процесс ор�
ганизации и проектирования интерьера сущест�
вовал как  один из разделов проектной деятельно�
сти в общей подготовке специалистов в области
дизайна. И только  в начале 1990х годов, специа�
листы пришли к пониманию того, что такие специ�
альности как "искусство интерьера", "дизайн сре�
ды", "ландшафтный дизайн" необходимо выде�
лить в самостоятельные специальности. В связи с
этим возникают новые проблемы по подготовке
специалистов, обнаружилось, что в этой сфере
художественного творчества огромное количест�
во проблем. 

Одна из главных проблем общества  � дефи�
цит квалифицированных специалистов в этих об�
ластях дизайна. Поэтому перед высшей школой

на повестку дня встала задача о подготовке кад�
ров в данной области художественного образова�
ния. В соответствии с этой задачей возникает не�
обходимость в создании новых методик и техно�
логий преподавания основных специальных дис�
циплин, направленных на развитие художествен�
но�проектного мастерства будущих специалис�
тов.  Разрабатывая методики и средства обучения
необходимые для подготовки художников�проек�
тировщиков, нельзя не согласится с тем, что про�
грамма и структура подготовки данных специали�
стов должно в корне отличатся от системы обуче�
ния в традиционных художественных вузах. В то
же время, очевидно, что в учебные планы должны
входить предметы, относящиеся к технике, к есте�
ственным наукам и художественным дисципли�
нам. Вопрос как их использовать, как преподавать
� это вопрос самый важный в весьма трудный в
процессе всего обучения студентов. Следует от�
метить, что вычленив из общей программы подго�
товки специалистов в области дизайна отдельные
специальности, специалисты в этих областях ста�
новятся узко профильными, но более квалифици�
рованными в конкретных областях художествен�
ного проектирования. Условия современной жиз�
ни позволяет найти выпускникам достойную рабо�
ту по специальности, а так же по отдельным спе�
циализациям в данных специальностях. Так, на�
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пример специальность 052500(искусство интерь�
ера) имеет дополнительную специализацию
052503(художественный текстиль), выпускники
данной специализации имеют квалификацию еще
более ограниченную, чем художник�проектиров�
щик интерьера, но в тоже время и расширяет их
профессиональный диапазон, т.е. на ровне с под�
готовкой учащихся как художников�проектиров�
щиков интерьеров студенты получают образова�
ние и в плане проектирования  текстильных изде�
лий  в интерьер. 

В 1990 году перепись специалистов и подраз�
делений дизайна показали, что  этой области ра�
ботает около 4,6 тысяч дипломированных специа�
листов с художественно�промышленным или при�
ближающимся к нему по профилю образованием.
Это составляет 17 человек  на 1 млн. населения:
почти   в 10 раз меньше, чем в Германии и в 8 раз,
чем в Японии.  Примерно в это же время развива�
ющееся производство и промышленность ощути�
ло недостаток специалистов в различных областях
дизайна. В 90�е годы отмечены как поступатель�
ным развитием традиционных методов обучения,
так и поиском новых форм преподавания и обуче�
ния в целом ряде вузов, готовящих дизайнеров.
Среди изучаемых дисциплин еще не заняли надле�
жащего места теория и методика дизайна, а так же
наука о человеке. Изучая опыт различных дизай�
нерских школ России и зарубежных стран, а так же
ведущих вузов страны в области художественного
образования можно сделать вывод, что в области
развития специальностей "искусство интерьера"
со специализацией "художественный текстиль"
практически отсутствуют методики и практики ра�
боты над проектом. Для того чтобы разработать
свою методику организации работы над проекта�
ми необходимо изучить уже имеющийся опыт ра�
боты и преподавания в этой области.

История развития  художественного конструи�
рования берет начало с середины 19 века. Кустар�
ное, ремесленное производство до 18 века � пред�
тече дизайна: ручной труд, примитивные орудия
труда, примитивная технология, малосерийное
производство, учитывались все потребности чело�
века к вещи: полезность, функциональное совер�
шенство, удобство, красота, экономическая целе�
сообразность. Производством бытовых вещей из�
давна занимались ремесленники. Понятно, что ре�
месленник � не дизайнер. Ремесленник делает од�
ну и ту же вещь из одного и того же материала. Ве�
щи получались индивидуальные, эксклюзивные,
дорогие и производились в малом количестве. Су�
ществует 6 принципов работы кустаря: социологи�
ческий, инженерный, эргономический, эстетичес�
кий, экономический, экологический.

В истории человечества проектный тип дея�
тельности противостоял каноническому, то есть
ремесленному. Тогда канон играл роль проекта, он
эволюционировал, но не изменялся. С ростом

промышленного производства каноническая сис�
тема распалась,  из нее начали выделяться функ�
ции проектирования. 

Мир творца� это масса разнообразных чув�
ственных восприятий и ощущений. Методические
рекомендации необходимы для упорядочения
этих чувственных восприятий, внесение ясности в
представление о проектируемом объекте и раз�
граничение предметов и действий для объедине�
ния и доведения до четких понятий. Методы ди�
зайнерской деятельности не есть определенные
средства к изготовлению чего либо, а представля�
ют собой средство для психологического и обще�
го развития художественной силы нашей приро�
ды. Поэтому обучение методам должно исходить
из таких основных положений и пользоваться та�
кими средствами, которые способствуют разви�
тию всех сил и способностей человека.

Методика проектирования предметов среды
заимствована из самых разнообразных методов,
большая часть которых заимствована из различ�
ных видов искусств: архитектуры, декоративно�
прикладного искусства, театра, кино, из областей
техники, экономики, социологии, ряда приклад�
ных наук, а меньшая часть приобрела статус соб�
ственно дизайнерских, выработанных опытом
именно деятельности.

Для того чтобы разобраться в сущности мето�
дики дизайна необходимо изучить ее развитие и
становление. За рубежом первые методические
пособия  по проектированию появились в 1950 �е
годы. В них отражалась идеология тех времен. Ан�
глийский теоретик дизайна Ф.Эшфорд в середине
1950 � х годов определил задачи дизайна как со�
здание изделий, которые находят, сбыт и приме�
нение в настоящее время. Иных социальных или
культурных требований дизайну не предъявля�
лось. Ориентация была исключительно на практи�
ческое применения объектов. Главным принципом
проекта  было сделать обращение с изделием
простым и удобным и вместе с тем отвечающим
потребительским вкусам.. На проектируемый
объект налагались определенные ограничения,
связанные с промышленным производством и
сбытом.  При всей своей практичности и ремес�
леннической ограниченности ранние методики
сыграли важную роль в становлении дизайна: они
давали художники и инженеру первоначальное
представление о проектировании, вводили в круг
профессиональных задач, отличающихся от задач
художника и инженера и в тоже время в них при�
сутствовали основы инженерии и художества. 

В начале 1960 �х годов появляются центры по
подготовки художников�конструкторов. Одним из
них было Высшее училище художественного кон�
струирования в г. Ульме (ФРГ) � "Ульмская икона"
Г. Бонсип, Г.Гугелот и другие педагоги� методисты
этой школы предприняли попытку выявить ряд на�
учных основ и критерий, позволяющих рациональ�
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но организовать дизайн�процесс и управление
им, а с другой стороны � отойти от откровенно
коммерческих установок дизайна и выдвинуть
иные ценностные ориентиры. Возникла идея
классификации объектов дизайна по степени их
сложности     (Т. Мальонадо, А. Моль).  Отсюда вы�
текает представление о многообразии типов ди�
зайнерской деятельности и, далее о необходимо�
сти применения в каждом из них собственных ме�
тодических подходов и приемов, � то есть не еди�
ной, а разных методик.

В те же годы  американские теоретики Крис�
тофер Александер и Брюс Арчер разработали
свою методику проектирования.  Они выдвинули
концепцию дизайнерского формообразования
как синтезирование объекта на основе разнород�
ных факторов и условий.. Брюс Арчер уделил осо�
бое внимание на процессе принятия решения �
исходя из задач оптимизации объекта по опреде�
ленному количеству параметров, но на основе
предварительно заданного его состояния.

Разработанные в те годы методики, рассмат�
ривали дизайнерскую деятельность под разными
углами зрения, выделяя отдельные ее стороны и
проблемы. Появился ряд "односторонне углуб�
ленных" методик, но в совокупности они состави�
ли достаточно ясную картину деятельности дизай�
неров и были приняты  ими на вооружение.

Зародившаяся в Ульмской школе установка на
рационализацию проектирования  имела главный
изъян� недооценка художественной интуиции,
творческого воображения, образного мышления.
Но в методиках этого периода есть большой плюс
� реальные ситуации и проблемы, с которыми
сталкиваются дизайнеры, имеют не только боль�
шое количество исходных условий, но и опреде�
ленную качественную сложность, которая далеко
не всегда поддается рациональному анализу и,
тем более, точному исчислению.

Описание таких методик дано в работе Дж. К.
Джонса. " Инженерное и художественное констру�
ирование".  Главной темой в книге является тезис
о том, что первоочередной обязанностью дизай�
нера, является предвидение таких  наиболее су�
щественных индивидуально�биологических, со�
циально и экологических изменений, которые мо�
гут быть вызваны появлением искусственных объ�
ектов и, соответственно, забота о предотвраще�
нии последствий такого появления. 

В 1970�е годы  растет разочарование и крити�
ка всех существующих методик проектирования.
Х.Риттель назвал их методиками " первого поко�
ления".  Они основаны на уверенности, что все за�
коны проектирования можно "открыть " или "уста�
новить", а затем "вооружить" дизайнеров знанием
правил и закономерностей, применимых в любых
обстоятельствах.

Методисты "второго поколения" предлагают
рассматривать каждую конкретную проектную си�

туацию при непосредственном участии предста�
вителей всех заинтересованных сторон: заказчи�
ка, изготовителя, продавца, и, конечно, будущих
потребителей проектируемого проекта.      В 1960�
1970 годах вопрос выбора "система или хаос" ре�
шалась однозначно: система была целью, идеа�
лом. Утверждалось, что только конструктивные
формы и визуальные характеристики формы это
верный путь преобразования непорядка в систе�
му. 

В нашей стране развитие методики проекти�
рования началось с развития частных методик.
Отличие отечественной методики от Западной
методики является тесная связь с развитием тео�
рии дизайна и широкого охвата методических
проблем. В 1966 году вышла в свет "Краткая мето�
дика художественного конструирования"  в кото�
рой рассматривались частные методики фор�
мальной композиции, цветоведения, методы ма�
кетирования, разработки поверхности автомоби�
ля и т.д. Через год вышла в свет  монография " Ху�
дожественное конструирование промышленных
изделий", автор архитектор Ю.О.Сомов, которая
ввела в методику дизайна детальную картину
функционального и морфологического анализа
любых промышленных изделий. В 1970�1972 го�
дах вышли  в свет две части книги Г.Б. Миневрина
" Архитектоника промышленных форм", в книге
была сделана попытка охватить все основные во�
просы технической эстетики и художественного
конструирования: исторические, философско�эс�
тетические, теоретические, производственные и
организационные, связав их дидактической уста�
новкой � дать будущему дизайнеру представления
о целях, задачах о роли дизайна в обществе, об
основных методах и приемах его работы.  В 1970
году издана книга "Основы методики художест�
венного конструирования". В книге затрагивается
проблема профессионального мышления дизай�
нера, когда объектом внимания становится опера�
ция по решению проектных проблем � методике
анализа, синтеза, оценки, моделирования объек�
та, классификации факторов…Публикации вы�
шедшие в 1980�х годах обобщают опыт предыду�
щих изданий  и на основе этого дифференцирова�
ли опыт дизайна по его реально существующим
методикам, своеобразие и сложность которых ме�
няются и возрастают по мере усложнения и укреп�
ления его технико�эстетических задач. На практи�
ке разработанные методики могут  срастаться, как
например сращивание методов дизайна в декора�
тивно�пластическом формообразовании и маке�
тировании с приемами опытно�теоретических
разработок в архитектурном творчестве разви�
лась " бумажная архитектура".  

Общие методики проектирования могут быть
нескольких видов. Цель любой методики � упоря�
дочить и систематизировать конкретную практи�
ческую деятельность для достижения нужного ре�
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зультата наиболее простым, экономичным и раз�
умным способом.  Различные способы задания
идеала и определяют многообразие типов мето�
дик общего характера. Идеал дизайн � деятельно�
сти может быть задан,  в виде наглядного образца.
Например, если дизайнер нашел интересное ре�
шение, то сам его рассказ о процессе проектиро�
вания становится источником опыта для других
дизайнеров, образцом того, как можно построить
процесс деятельности, чтобы добиться высоких
результатов. Еще один способ формулировки ме�
тодического идеала деятельности � установление
порядка действий, гарантирующего средний уро�
вень качества результатов деятельности, ниже ко�
торого опускаться нельзя. В этом случае методи�
ка носит нормативных характер, а идеалом дея�
тельности служит нормативная схема процесса
деятельности, определяющая последователь�
ность разработки проектной документации по
этапам. Недостаток в таких методиках заключает�
ся в том, что  не ставится задача развития самос�
тоятельного творческого мышления, позволяю�
щего каждому дизайнеру находить собственный
путь к нужному результату. В 1978 году публикует�
ся труд ВНИИТЭ " Методика художественного кон�
струирования". Главной задачей методики являет�
ся проблема методического идеала дизайн � дея�
тельности � такого идеала, который не деклариро�
вал идеологические представления о ее сути, а
отвечал  бы ее профессиональной специфики. 

Современный дизайнер не может заниматься
проектом не зная основ экономики, социологии,
эргономики, развития технологий…  Объем ин�
формации очень большой, быстро развивается
рынок  материалов,… поэтому важно, чтобы он,
работая со специалистами в различных отраслях
проектной деятельности мог знать основы про�
фессионального языка. Для  современного проек�
тировщика важно формировать мышление чело�
века живущего в современном мире, развивать
экологическое мышление, реалистическое и быть
открытым к переменам. 

Отдельно хотелось бы отметить развитие
Японской дизайнерской школы, в которой сочета�
ются элементы традиционности, технологичности
и системности европейского проектирования с
неоднородностью, разнонаправленностью и на�
циональной традиции востока. Вся деятельность
художников � проектировщиков направлена на го�
сударственную политику в области дизайна рабо�
тающую по принципу "производство � потребле�
ние", на нужды промышленности и на гуманитар�
ные потребности общества и культуры. Такая по�
зиция мироощущения восходит к традициям  и ук�
ладу жизни общества, а представление о движе�
нии и прогрессе сформулировано не как возник�
новение нового за счет старого, а как восстанов�
ление "старого" в новом времени.  Нет разрыва
между прошлым и настоящим, "новое" возникает

надстраиванием над "старым". Девиз японского
искусства � "Не сотвори, а найди и открой", а ди�
зайнер выступает как элемент и ученик природы.
Еще одно особенность японской дизайнерской
школы � работа с материалом. В процессе обуче�
ния  учащимся предлагается пройти курс ремес�
ленных работ, по изучению природе материала и
его возможности. Овладение знаниями и навыка�
ми обработки материалов начинается еще в сред�
ней школе и продолжается, как обязательный курс
декоративно�прикладного искусства в дизайнер�
ских школах. Успех японского дизайна  заключает�
ся еще в том, что в нем тесно связаны традиции и
современность.

Активный процесс формирования японской
школы дизайна начался в 20�30 е годы  xx века. В
этот период в японские дизайнеры начинают вне�
дрять идеи и методы европейских дизайнерских
школ. Изучаются наследия У. Морриса Д.Рескина,
И. Иттена, Л.Мохой�Надя, школы "Баухауза". Ев�
ропу посещает К. Имаи, профессор университета
Васэда и лично знакомится с Ле Корбюзье, В. Гро�
пиусом.  В послевоенные годы 1954 году в Японию
приехал В.Гропиус, еще более активно продвигая
идеи "Баузауза" на японскую дизайнерскую шко�
лу. С этого периода практикуются стажировки
японских преподавателей и студентов в США, та�
кая практика продолжается и сегодня. В то же
время ориентации японских дизайнеров на запад�
ную систему образования специалистов в этой
области постоянно противостоит программа на�
циональных ценностей и традиций.  Основная
принципиальная черта японского дизайна � это
бережное отношение к собственным традициям.

Как уже говорилось выше мировоззрение
дальневосточного населения, имеет свое пред�
ставление отличное от европейского. Новое не
возникает за счет старого, оно восстанавливает
старое в новом цикле.

В японской культурной традиции эстетичес�
кое чувство, способность переживать красоту, в
самом широком смысле, занимает особое место.
В понимании японцев, оно, это чувство, только и
делает человека человеком. Японский дизайн
строится  на высокой культуре изобразительного
искусства. Художественное проектирование охва�
тывает не только промышленную продукцию, но и
ремесла� ткачества, керамику.… Несмотря на вы�
сокий уровень жизни, японцы очень бережно от�
носятся к своей национально культуре и традици�
ям. Они сумели сохранить присущие их жилищу
традиционные черты, минимум предметов, про�
стота, ощущение пространства, функциональное
зонирование.

Основной целью дизайнерских школ Японии
выдвигаются воспитание у студентов высоких че�
ловеческих и моральных качеств, привитие широ�
кого кругозора в мировой культуре и искусстве
(Училище искусств Тос, Токио). Вся дизайнерская
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деятельность направлена на создание окружаю�
щей среды, улучшающей жизнь людей.  Вся сис�
тема и методика обучения дизайну в Японских ди�
зайнерских школах ведется практически по инди�
видуальному подходу  к студенту. Количество уча�
щихся в группах достаточно небольшое, что по�
зволяет преподавателю уделять больше внима�
ние каждому из них. 

Достаточно высокий уровень подготовки в об�
ласти художественного образование в Японии ве�
дется уже в системе общеобразовательной шко�
лы. Именно с детского возраста закладываются
основы формирования человека, в этой связи пе�
ред школой ставятся такие задачи как: воспита�
ние чувств ребенка, воспитание чувства общения
на уровне "Я и вещь", "Я и окружение".     Из выше
сказанного о принципах и методах обучения и
воспитания,  учащихся в дизайнерских школах, хо�
чется еще раз подчеркнуть основной принцип
подготовки дизайнеров � это постоянная связь
культурных, национальных  традиций с передовы�
ми технологиями  в производстве и технике. Вся
культуру Японии не перетерпела те изменения,
которые происходят в культурной и художествен�
ной жизни европейских стран, она осталась само�
бытной   и устойчивой в своем мироощущении и
понимании места человека в обществе и в мире в
целом.

В 50�е годы ХIХ века в Англии зародилось пер�
вое крупное движение европейской художествен�
ной промышленности, которую возглавлял Уильям
Моррис (1834�1896). В своем творчестве он про�
должал традиции Рескина (теоретически и прак�
тически разработавший эстетику промышленной
вещи). Уильям Моррис перенес учение Рескина с
практическую деятельность и издал книгу " Искус�
ство и краса земли".

Моррис  поставил вопрос об участии худож�
ника в создании промышленных вещей, что в это
время было крайне удивительно. В мастерской
Морриса работали выдающиеся художники того
времени, которые создали превосходные ковры,
обои, мебель, витражи, таким образов создавая
дорогие и эксклюзивные вещи Моррис разделил
индивидуализированную бытовую вещь и вещь
промышленного производства.

Моррис и Рескин отрицательно относились к
развитию технической цивилизации, но разрабо�
танные им для кустарного производства принци�
пы формообразования предметов быта оказалась
действительными и в сфере машинного произ�
водства. Многое из сделанного Моррисом,  было
подхвачено следующими поколениями художни�
ков�проектировщиков. Он увлек современников
возрождением художественных промыслов, но
самым неожиданным для того времени, Моррис
пересмотрел всю концепцию построения пред�
метно�пространственной среды. Проблема
оформления эстетической целесообразности ча�

стного жилого дома для викторианской Англии
оказалась неожиданной. Моррис предложил в
своих проектах интерьеров отказаться от полу�
темных, загроможденных мебелью комнат, а по�
менять их на светлые интерьеры с рациональной
мебелью и убранством (ничего лишнего).

Многие идеи выдвинутые Моррисом дали
плодотворные плоды. Одна из его идей была про�
никновение эстетического во все области произ�
водства. Так же обратил внимании на связь мате�
риала и производимой из него вещи и указал на
важный принцип соответствия формы, украшения
и отделки предмета от его назначения.

Бурное развитие техники привело  к бурному
протесту против нее. Не только художники подни�
мали вопрос эстетики вещи, но и многие ученые и
философы пытались протестовать против функ�
ционализма промышленных изделий. Так англий�
ский философ Джон Рескин (1819�1900) придавал
искусству значение морального фактора обще�
ства.  Рескин отвергал новое машинное производ�
ство, с читал, что люди становятся придатком к
машине. В предметах машинного производства
отсутствует эмоциональность, индивидуальность
присущая предметам ручного труда. С машинами
Рескин связывал гибель искусства, а гибель ис�
кусства ведет к краху общества.

В период между двумя мировыми войнами ди�
зайнерские школы Великобритании перетерпели
реформу художественного образование. В этот
период в стране наметился рост производств и
промышленности, в следствии чего, возрос спрос
на специалистов в области дизайна. С 1946 года
дипломы бакалавра искусства начали заменяться
на Национальные дипломы по дизайну. Для полу�
чения такого диплома студент должен был пока�
зать знания не только художественным дисципли�
нам, но и знания в области техники и технологий. В
1951 году специалистов начали разделять еще по
трем ступеням � специальной, общей и высшей. В
1960 годы в стране начались  новые реформы в об�
ласти художественного образования. Были введе�
ны промежуточные дипломы  при сдаче опреде�
ленных экзаменов. Получение их давало возмож�
ность студентам выбрать четыре сферы деятель�
ности: свободное творчество (живопись, скульпту�
ра), графику, пространственное проектирование
(мебель, керамика, интерьер, индустриальный ди�
зайн), проектирование текстиля и одежды.

В 1961 году был создан Национальный совет
по присуждению дипломов в области искусства и
дизайна. Совет возглавлял Д. Саммерсон извест�
ный историк английской архитектуры и художест�
венный критик. Национальный совет провел ана�
лиз всех художественных заведений страны, а так
же учебных пособий, с помощью которых готови�
ли художников для проектирования окружающей
среды. В 1964 году в Москве состоялась выставка
дизайнеров " Роль художника�конструктора в про�
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мышленности Великобритании". Основная идея
выставки показать взаимосвязь всех сфер худо�
жественной деятельности и возможность их вза�
имообогащения, а так же выставка отразила ос�
новной педагогический принцип всех дизайнер�
ских школ Великобритании, это то, что обучение
может быть только художественно ориентирован�
ным, а техническая подготовка должна подчинять�
ся главной цели� раскрытию проектно�творческих
способностей учащихся. 

Наиболее значимыми в подготовке специали�
стов дизайнеров в Великобритании к этому мо�
менту обозначились следующие школы: Королев�
ский Лестерский колледж искусств, Центральная
школа искусств и ремесел в Лондоне, Кингстон�
ское художественное училище. Школа Лестера ве�
ла подготовку дизайнеров для фарфоровых произ�
водств и прикладной книжной графики. Централь�
ная школа искусств и ремесел готовила специали�
стов в области текстиля. Кингстонское училище
занималось подготовкой специалистов среднего
звена, по дизайну и проектированию мебели.

В течение двадцати лет работы Национально�
го совета были выработаны принципы дизайнер�
ского обучения, основанные на врожденных чув�
ствах формы и цвета у каждого человека, которые
по мере взросления ребенка исчезают почти пол�
ностью. А процесс обучения это и есть процесс
пробуждения в себе этих чувств.

Сегодня при Национальном совете  существу�
ет Национальный совет по дипломам в области
искусства и дизайна. Первая ступень диплома �
это бакалавр искусства, такой диплом позволяет
вступить художнику в Общество художников про�
мышленности и дизайнеров. Такой диплом необ�
ходимо постоянно подтверждать в квалификаци�
онных комиссиях. Повышая постоянно свою ква�
лификацию,  художник может получить диплом ос�
новной и высшей квалификации. 

Профессия дизайнера сейчас в Англии  вклю�
чает в себя практически все аспекты деятельнос�
ти художника, не разделяя профессию на сегмен�
ты, а работает со всей окружающей его средой.

Американская школа дизайна начала форми�
роваться 50 лет назад, к настоящему времени ме�
тодика преподавания художественного проекти�
рования в школах дизайнерского искусства сфор�
мировалась. Размах художественного конструи�
рования очень большой, дизайнерские учрежде�
ния не финансируются государством, поэтому
конкурентоспособность различных школ и фирм
очень большая, что стимулирует рост и развития
художественного проектирования. В 1965 году в
Америке был создано " Общество дизайнеров",
которое имеет свою программу, присуждает еже�
годные премии за лучшие дизайнерские разра�
ботки, устраивает теоретические конференции.

Одной из основой Школы дизайна считается
Иллинойский технологический институт в Чикаго,

в стенах этого вуза идет подготовка не только сту�
дентов, но и открыта докторантура по данному на�
правлению. Для улучшения учебных программ в
Америке созданы организации Американский ин�
ститут графического искусства и Американское
общество промышленных дизайнеров, которые
разрабатывают программы и методики обучения
дизайну. В курс обучения входят не только пред�
меты по освоению технических дисциплин, но так
же большое место занимают предметы художест�
венного плана.

Наряду с крупными учебными заведениями, в
Америке подготовкой дизайнеров занимаются и
колледжи и школы (на уровне аспирантуры). Шко�
лы отличаются не только концепциями и установ�
ками, но и программами и методиками препода�
вания предметов.

Во всех учебных заведениях Америки обуче�
ние тесно связано с практикой. Наряду с профес�
сиональными предметами учащиеся овладевают
знаниями по философии, этике общения, психо�
логии личности, что помогает им наладить обще�
ние и понимание с клиентами. Начиная с третьего
года обучения,  в школах налажена производ�
ственная практика, студенты должны отработать
ее в различных фирмах. Это дает не только про�
фессиональный опыт обучающим, но и позволяет
учащимся "обрастать" клиентами, что важно для
дальнейшей работы выпускникам школ.

Один из старейших дизайнеров Америки, из�
вестный и за пределами страны Раймонд Лоуи. В
сферу его дизайна входили и предметы машино�
строения (локомотивы) и проигрыватели и оправа
для очков и автомобиль "Аванти". Одна из послед�
них работ Лоуи это проект интерьера орбитальной
космической станции. 

Еще один американский дизайнер Генри
Дрейфус основал свое проектное бюро еще в
1929 году.  Он установил тесную связь между за�
казчиком и проектировщиком. Его сотрудники ра�
ботали  непосредственно на месте, где должен
работать объект.  В его мастерской работали не
только проектировщики, но и архитекторы,
скульпторы, художники. Г. Дрейфус считал, что
для достижения оптимального успеха в проекти�
ровании должны работать все области и художес�
твенные и проектные.

Дж. Нельсон � автор известных образцов ме�
бели, светильников, проектов интерьера. Его кни�
га  "Проблемы дизайна" была опубликована в
СССР в 1971году. 

Ведущие проектировщики США � Элитон
Нойс, Уолтер Тиг, Юджин Смит разработали еди�
ный стиль развития дизайна в Америке 70 �х го�
дов. На выставке в Москве, "Промышленная эсте�
тик США", все изделия имели характерную объем�
ность формы и наличие металлических накладных
деталей. Но у каждого дизайнера не смотря на об�
щее направление в проектировании, имеется
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свой индивидуальный подчерк. Пластика у Лоуи,
сдержанность у Нойса…

Большинство дизайнерских фирм занимается
не только художественным проектированием, но и
изучением рынка, составлением программы про�
изводства и сбыта продукции.

Итальянская школа дизайна.  К началу ХХ века
в Италии существовало ряд школ по подготовки
специалистов в области дизайна. К этому време�
ни начинается организация высшего учебного за�
ведения, готовящего дипломированного специа�
листа. В 1922 году в Г. Монце была создана Выс�
шая школа художественной промышленности, это
были первые попытки государства переквалифи�
цировать "чистых" художников в проектировщи�
ков и специалистов в области дизайна. В послево�
енный период развитие промышленности и эко�
номики поставили перед государством задачу о
создании высшей школы дизайна. В 1960 году в
Венеции, в 1962 году во Флоренции и в 1964 году
в Риме на базе академии изящных искусств была
организована академия для подготовки специа�
листов в области проектировщиков для промыш�
ленности. Параллельно с этим в Фаэце, в Урбино,
в Парме организовываются специализированные
курсы, а так же факультеты промышленного ди�
зайна.  С 1970 года закрываются все школы и фа�
культеты по подготовки дизайнеров и художников
проектировщиков. 1980�1990 годов  не отличает�
ся единством теоретико�методических и педаго�
гических принципов. Вся концепция дизайна за�
кручивается вокруг определенной личности, у ко�

торой существует своя методика ведения проек�
та. Концепция  К. де Карли заключается в развер�
тывание проектного поиска на базе школы как
эксперимента в условиях полной свободы творче�
ства.

Италию вправе можно считать родоначальни�
цей таких направлений в дизайне как "радикаль�
ный дизайн", и принцип "соучастия" т.е. проекти�
рование без методов. Не смотря на отсутствие
скоординированной системы обучения в области
проектирования, итальянский дизайн самый пло�
довитый на таланты и динамично развивающийся:
это Б.Ноорда, А. Штейнер, М.Провинчивле, Б.Му�
наре, Э.Мари.  

Возникает вопрос, как при отсутствии школ
дизайна, разработанной методике и системы под�
готовки  художников�проектировщиков, страна
имеет такое количество великих дизайнеров во
всех областях жизни деятельности человека.
Именно в отсутствии государственной поддержки
и развивается Итальянский дизайн. Профессио�
нальная раскрепощенность, высокий творческий
потенциал, отсутствие рамок и границ в творчест�
ве, постоянная зависимость проектировщиков от
заказчика подталкивает их экспериментам и прак�
тической значимости проектируемого объекта.

Ведущие дизайнеры Италии связывают свою
деятельность с другими видами искусства, что де�
лает их работы еще более привлекательными.  Бо�
нетт музыкант, Соттсас архитектор, дизайнер и
керамист, Беллини изучает "теорию и поэтику
формы".
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216

Работа проводится в соответствии с утвер�
ждёнными планами совершенствования системы
управления качеством образования ОрёлГТУ.

Система управления качеством образования в
университете представляет собой не совсем "чёр�
ный ящик", как считают некоторые исследователи,
а систему с частично известными и вполне счётны�
ми связями. Такой подход к анализу системы уп�
равления тем более обоснован потому, что он нахо�
дит место многим исследованиям, касающимся
образования. Так, оценка уровня адекватности ЕГЭ
и аттестата зрелости к качеству знаний учащихся
является одним из элементов системы управле�
ния. Многие исследователи на интуитивном уровне
понимают, что это имеет отношение к системе уп�
равления качеством образования, однако, в отсут�
ствии количественных характеристик этих связей,
ограничиваются бездоказательно�эмоциональны�
ми утверждениями.

В работе сделана попытка количественными
методами, известными в теории вероятностей и
математической статистике, сравнить между со�
бой оценки знаний учащихся, полученных согласно
ЕГЭ, аттестату зрелости, и тестированию, прово�

димому в университете, и выявить из них более со�
вершенную методику оценки.

В начале учебного года студентам первого кур�
са ОрёлГТУ была предложена аттестационная ра�
бота в форме теста с целью проверки остаточных
знаний по школьному курсу математики. Работа
проводилась на практических занятиях. На её вы�
полнение отводилось 60 мин. Уровень сложности
заданий работы соответствовал стандартам ОРО.

Также был проведён опрос среди этих же сту�
дентов, с помощью которого были получены следу�
ющие данные: оценки в аттестате по алгебре и на�
чалам анализа, результаты ЕТЭ студентов первого
курса ОрёлГТУ.

Таким образом, сформирована база данных, в
которую входят 773 студента, их оценки в аттеста�
те, результаты ЕГЭ и аттестации.

Введём обозначения:
пусть Х� результат ЕГЭ, X :0.. 100; Y� оценка в

аттестате, Y: 3, 4, 5; Z� количество баллов за тести�
рование, Z: 0.. .100%.

К ОБОСНОВАНИЮ
ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЕГЭ В КАЧЕСТВЕ
ОЦЕНОК ЗНАНИЙ
АБИТУРИЕНТОВ

В работе сделана попытка количественными методами, известны�

ми в теории вероятностей и математической статистике, сравнить

между собой оценки знаний учащихся, полученных согласно ЕГЭ, ат�

тестату зрелости, и тестированию, проводимому в университете, и

выявить из них более совершенную методику оценки.

Ключевые слова: ЕГЭ, количественные метододы, теория вероят�

ностей, математическая статистика, знания учащихся.

Ю.Х. Поландов, доктор технических наук, профессор кафедры
"Высшая математика", ОрёлГТУ.
С.В. Колпакова, ассистент кафедры "Высшая математика",
ОрёлГТУ.
Н.Н. Фесенко, ассистент кафедры "Высшая математика",
ОрёлГТУ.

Ю.Х. Поландов, С.В. Колпакова, Н.Н. Фесенко, 2008С

Xi ni
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0�10 4
10�20 10
20�30 22
30�40 67
40�50 146
50�60 184
60�70 150
70�80 111
80�90 67
90�100 12
Z 773

Yj nj

3 136
4 387
5 250
Z 773

Zk nk

0�10 57
10�20 96
20�30 124
30�40 132
40�50 125
50�60 85
60�70 69
70�80 43
80�90 32
90�100 10
Z 773

Вычислены следующие величины:
X = 58 � средний балл за ЕГЭ, выборочное

среднее квадратическос отклонение ох =16,53; 7 =
4,14 � средняя оценка по алгебре и началам анали�
за в аттестате, crY = 0,83; Z = 40 (%) � средний балл
в тестировании, оZ= 22,39.

Если перевести средний балл в тестировании в
обычную школьную отметку, то получим, что Z " 2 ,а
средний балл за ЕГЭ� X "3. То есть результат аттес�
тации оказался самым "плохим", и можно сделать
предположение,   что   оценка   в   аттестате   не�

сколько   преувеличена   по сравнению с ЕГЭ, и, тем
более, с результатом нашей аттестации, и балл за
ЕГЭ значительно выше оценки тестирования.

На данном этапе исследования можно сделать
вывод, что результаты ЕГЭ не согласуются с ре�
зультатами тестирования нашего вуза.

Для того чтобы продолжить исследования, не�
обходимо определить вид распределения наших
признаков.

Построим гистограмму распределения ре�
зультатов ЕГЭ.
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По виду данной гистограммы можно предполо�
жить нормальный закон распределения признака.
Параметры нормального закона а и а2, являющиеся
соответственно математическим ожиданием и дис�
персией случайной величины X, неизвестны, поэто�
му заменяем их "наилучшими" по выборке: средним
арифметическим X и выборочной дисперсией и.

Итак, выдвинута гипотеза Но: случайная вели�
чина Z имеет нормальный закон распределения. По
критерию Пирсона нет оснований отвергнуть гипо�
тезу  Но. Следовательно, признак X имеет нормаль�
ный закон распределения.

Следующая гистограмма распределения ре�
зультатов тестирования имеет вид:

Аналогично по виду данной гистограммы вы�
двинули гипотезу о нормальном распределении
признака Z и проверили её по критерию Пирсона.

И последняя гистограмма демонстрирует рас�
пределение школьной оценки по математике в ат�
тестате.

Так как признак Y принимает всего 3 значения:
3, 4, 5, нельзя воспользоваться критерием Пирсона
для проверки гипотезы, но па основании получен�
ной гистограммы и в силу того, что распределение
данного признака аналогичное распределению
признаков X и Z, предположим, что оно также явля�
ется нормальным.

Так как распределения наших признаков нор�
мальные, исследования были продолжены и под�
считаны коэффициенты корреляции.

рЛТ=0,55   �  коэффициент корреляции между
оценкой  за ЕГЭ  и оценкой в аттестате;

pYZ=0,58   �  коэффициент корреляции  между
оценкой  за ЕГЭ  и результатом аттестационной ра�
боты;

pYZ = 0,45 � коэффициент корреляции между
оценкой в аттестате и аттестационной работой.

Все три коэффициента корреляции положи�
тельны и довольно высокие, что говорит о том, что в
каждом случае наблюдается прямая и достаточно
тесная связь. Довольно большая корреляционная
зависимость наблюдается между ЕГЭ и оценкой в
аттестате, и средние арифметические этих резуль�
татов также отличаются не значительно. Это объяс�
няется тем, что оценка в аттестате напрямую зави�
сит от результата экзамена. Но коэффициенты кор�
реляции    pxz  и  pYZ также достаточно "хорошие", а

средние оценки за ЕГЭ и по алгебре в аттеста�
те отличаются от результата тестирования. То есть
получается, что средние значения отличаются, но
стратификация одинаковая. Иными словами, чем
выше оценка у студента в аттестате или ЕГЭ, тем
лучше он прошел тестирование.

Но,   так   как   pYY,   PXZ>PYZ   не генеральные   ко�
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эффициенты корреляции, а их выборочные анало�
ги, которые вычислены по значениям переменных,
случайно попавших в выборку из генеральной сово�
купности всех выпускников Орловской области,
возникает вопрос, действительно ли существует
линейная связь между переменными X, Y,Z. Прове�
рим гипотезу Но  об отсутствии линейной корреля�
ционной связи: Но: р = 0. И на уровне значимости    а
= 0,05  эта гипотеза во всех трех случаях отвергает�

ся, т.е. линейная зависимость действительно суще�
ствует.

При сравнении методик выяснено, что резуль�
таты ЕГЭ обоснованно могут быть взяты за основу
при оценке знаний абитуриентов.

Таким образом аргументировано можно утвер�
ждать, что результаты ЕГЭ являются более пред�
почтительными, при приеме в вуз, чем оценки, ука�
занные в аттестате.

Polandov U.H., Kolpakova S.V., Fesenko N.N.

ТО THE MOTIVATION OF USING THE UNITED STATE EXAM AS THE ESTIMATING

OF APPLICANTS'S KNOWLEDGE

In this work was made an attempt to compare pupil's marks getting due to the USE, the secondary�school
diploma and testing, taking place in the University, using quantitative methods, knowing in the theory of chan�
ces and mathematical statistics.

The aim of the work was to find the most efficient method of estimating pupil's knowledge.
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В настоящее время система общего и профес�
сионального образования претерпевает коренные
изменения, которые ориентируют специалистов на
качество профессиональной деятельности.

Особая роль образования в современном ми�
ре, превращение его в самую важную область че�
ловеческой деятельности делают проблему подго�
товки специалистов одной из приоритетных.

Основная цель современного профессиональ�
ного образования в области ландшафтного проек�
тирования � это подготовка квалифицированного
компетентного специалиста, готового к работе в ус�
ловиях возрастающей конкуренции на рынке труда.

В последние годы в условиях модернизации
образования многие ученые (И.Г. Агапов, В.А. Ко�
зырев, Дж. Равен, Н.Ф. Родионова, С.А, Татьянен�
ко, А.В. Хуторской и др.) связывают проблему фор�
мирования готовности специалиста к профессио�
нальной деятельности в процессе обучения в вузе с
понятием профессиональной компетентности. 

Развитие профессиональной компетентности
студента становится одной из основных задач лю�

бого учебного заведения, между тем анализ лите�
ратуры показывает, что пока не выработано едино�
го мнения о проблеме компетентности. В литерату�
ре обозначилось несколько подходов. Ключевым
из них является концепция Н.В. Кузьминой, которая
определила компетентность через сферы способ�
ностей необходимых педагогу. Ряд авторов вклю�
чает в эти способности и психологические качества
личности (Макарова А.К., Мищенко Л.И.). Некото�
рые авторы считают, что компетентность педагога
включает такие личностные качества, как инициа�
тивность, ответственность, трудолюбие, целеуст�
ремлённость, уверенность в себе (Н.В.Кухарев,
В.И.Гинецинскии, А.К.Маркова).

Широко распространено понятие компетент�
ности согласно определению Дж. Равенна: компе�
тентность � это специальная способность, необхо�
димая для выполнения конкретного действия в
конкретной предметной области, включающая уз�
коспециальные знания, особого рода предметные
навыки, способы мышления, а также понимание от�
ветственности за свои действия [7].

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ЛАНДШАФТНОМУ
ДИЗАЙНУ В УСЛОВИЯХ

АГРАРНОГО ВУЗА
В статье рассматривается теоретическое обоснование необ�

ходимости повышения уровня сформированности профессио�

нальной компетентности специалистов по ландшафтному ди�

зайну в условиях аграрного вуза.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, ланд�

шафтный дизайн, архитектурная графика, начертательная гео�

метрия, цветоведение.

А.Б. Северинов, старший преподаватель кафедры садово�пар�
кового и ландшафтного строительства Орловского государ�
ственного аграрного университета.

А.Б. Северинов, 2008С
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В материалах, посвященных проблемам мо�
дернизации образования в России, подчеркивает�
ся необходимость опережающего профессиональ�
ного образования [4, 6]. Реализация этого требо�
вания видится в формировании у обучающихся
принципиально новых единиц образования: компе�
тентностей, компетенций и метапрофессиональ�
ных качеств.

Профессиональная компетентность специали�
ста по ландшафтному дизайну является его интег�
ративной характеристикой и решение проблемы ее
развития детерминируется содержанием произ�
водственной деятельности специалиста. Введение
в содержание профессионального образования
этих единиц означает, что знания и умения перехо�
дят в ранг тактических образовательных единиц, а
компетентности, компетенции и метапрофессио�
нальные качества становятся стратегическими по�
нятиями обновления профессионального образо�
вания[5].

Из ряда сторон профессиональной компетент�
ности, необходимой для специалиста по ланд�
шафтному дизайну, упоминаемых во множестве
работ, целесообразно выделить следующие: 

1. Актуальная квалифицированность (знания,
умения и навыки из профессиональной области,
способности продуктивного владения современ�
ными компьютерными информационными техно�
логиями, необходимые и достаточные для осу�
ществления профессиональной деятельности).

2. Когнитивная готовность (умение на деятель�
ностном уровне осваивать новые знания, новый ин�
струментарий, новые информационные и компью�
терные технологии).

3. Коммуникативная подготовленность (владе�
ние родным и иностранными языками, в том числе
способность применять понятийный аппарат и лек�
сику базовых и смежных наук и отраслей, владение
коммуникативной техникой и технологией).

4. Владение методами технико�экономическо�
го, экологически�ориентированного анализа ситу�
ации.

5. Креативная подготовленность, т.е. способ�
ность к творческому поиску принципиально новых
подходов к решению известных задач или поста�
новка и решение принципиально новых задач в
профессиональной сфере.

6. Устойчивые и развивающиеся профессио�
нально значимые личностные качества, такие, как
ответственность, целеустремленность, решитель�
ность, толерантность, требовательность и самок�
ритичность при достаточно высокой самооценке.
[1, 3, 9]

Современная профессиональная деятель�
ность ландшафтного дизайнера предъявляет осо�
бые требования к подготовке специалистов, кото�
рая проявляется в умении четко и грамотно выпол�
нить эскиз и разработать проект. 

Ландшафтное проектирование требует владе�
ния самыми разнообразными приемами и навыка�

ми графического выражения творческих замыслов
и идей автора. Необходимость многовариантной
проработки проекта требует от проектировщика
умений и навыков быстрого и четкого выполнения
эскизных рисунков и набросков, способности
представлять проектируемый объект пространства
во взаимосвязи с другими предметами.

Профессиональное владение графическими
средствами дает специалисту значительные пре�
имущества в условиях современной жесткой конку�
ренции в сфере проектирования и разработки объ�
ектов ландшафтного строительства.

Объектами профессиональной  деятельности
специалиста по ландшафтному дизайну являются
леса, объекты ландшафтного строительства и ле�
сопаркового хозяйства, ландшафтной архитекту�
ры, воспроизводство, улучшение видового состава
растительности, качества лесных и садово�парко�
вых насаждений, повышению их продуктивности и
декоративности; восстановление, сбережение ге�
нофонда, рациональное использование лесов, за�
щита особо охраняемых природных территорий и
объектов ландшафтного строительства [2].

Содержание профессиональной компетентно�
сти ландшафтного дизайнера определяется квали�
фикационной характеристикой. Она представляет
собой нормативную модель компетентности буду�
щего инженера, отображая научно обоснованный
состав профессиональных знаний, умений и навы�
ков. Содержание аграрного образования как целое
может быть рассмотрено поэтому как единство
знаний и умений, опыта творческой деятельности и
опыта эмоционально�ценностного отношения к
профессиональной деятельности. Взаимосвязь
этих компонентов не противоречит их линейности,
когда предшествующие элементы могут до опре�
деленного предела существовать отдельно от по�
следующих, но последующие невозможны без
предшествующих.   Задачей высшей аграрной шко�
лы является формирование компетентности, спо�
собной решать нестандартные задачи на основе
имеющихся знаний в области ландшафтного ди�
зайна.

Формирование такой профессиональной ком�
петентности осуществляется через содержание
образования, которое включает в себя не только
перечень учебных предметов, но и профессиональ�
ные навыки и умения, которые закладываются в
процессе овладения предметом. Все это в ком�
плексе развивает личность студента.

Садово�парковое строительство и проектиро�
вание требует, наряду со специальными  знаниями
и навыками, владения самыми разнообразными
приемами и способами графического  выражения
творческих замыслов и идей автора.

Творческая работа дизайнера отнюдь не отри�
цает использование точных геометрических основ,
расчетов и построений. Особенно важны для ланд�
шафтного архитектора знание законов и приемов
построения перспективных проекций проектируе�
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мых объектов, а также знакомство с основами тео�
рии теней, которые являются важным выразитель�
ным средством.

Необходимость многовариантной проработки
проекта требует от проектировщика умений и на�
выков быстрого и четкого выполнения эскизных ри�
сунков и набросков, способности представлять
проектируемый объект  пространства во взаимо�
связи с другими предметами.

Поэтому в подготовку специалистов садово�
паркового и ландшафтного строительства входит
значительный курс дисциплин направленных на
выработку навыков изобразительной деятельнос�
ти. В числе которых цветоведение, начертательная
геометрия и архитектурная графика. Эти предметы
охватывают все аспекты графики � от набросков и
зарисовок до четких геометрических построений и
технических чертежей, выполненных в соответ�
ствии с правилами и ГОСТами.

Архитектурная графика является важнейшей
дисциплиной, дающей прочную базу для любых ви�
дов проектирования и архитектурного творчества.
Этот учебный предмет, наряду с начертательной
геометрией  и колористикой, дает теоретическую и
эстетическую основу для подготовки специалис�
тов, работающих в сфере ландшафтного и   архи�
тектурного проектирования.

Но любое изображение в архитектурной гра�
фике служит не только для сообщения графичес�
кой информации � оно является и объектом эстети�
ческого восприятия. Художественно � композици�
онные достоинства архитектурной графики влияют
на эффективность восприятия передаваемой ин�
формации, на содержательность эмоционального
отношения к изображаемому объекту. Поэтому
знания и навыки архитектурной графики должны
быть неразрывно  связаны с законами и приемами
композиции.

Любое изображение не является точной копи�
ей объекта, заимствованного из окружающей дей�
ствительности. Изображение конструируется с по�
мощью средств изображения � точки, линии, тона и
цвета. В этом существенную роль играют начерта�
тельная геометрия и цветоведение.

Начертательная геометрия базируется на зна�
нии геометрии, математики, физики, физиологии
зрения  и является, в свою очередь, основой для
изучения инженерной и архитектурной графики,
основ архитектурного проектирования, рисунка и
ландшафтно�архитектурной композиции. В резуль�
тате изучения начертательной геометрии студенты
должны знать:

� принципы получения ортогональных проек�
ций, являющихся основой проекционного черче�
ния;

� правила оформления рабочих чертежей, рас�
положения и обозначения видов, разрезов и сече�
ний;

� принципы получения аксонометрических изо�
бражений;

� способы получения перспективных проекций,
их реконструкции и применения в практике архи�
тектурного проектирования;

� основные термины и понятия теории теней,
принципы построения границ собственных и пада�
ющих теней;

� геометрические основы построения отраже�
ний.                  

На основе знания теоретических основ про�
ецирования студенты должны уметь:

� получать достоверное обратимое изображе�
ние объектов по правилам ортогонального проеци�
рования;

� правильно выбирать, располагать и обозна�
чать виды, пользуясь основными нормами и прави�
лами;

� использовать в качестве наглядных изобра�
жений аксонометрические проекции;

� правильно применять перспективные проек�
ции, выбирать точку и угол зрения, рационально
компоновать изображение на выбранном формате;

� для увеличения наглядности проектов ис�
пользовать построение теней на аксонометричес�
ких, перспективных и ортогональных проекциях;

� строить отражения объектов в плоских зерка�
лах.

Таким образом, начертательная геометрия  яв�
ляется базисом для ландшафтно�архитектурного
проектирования.

Цвет в архитектурной графике имеет иное зна�
чение, чем в живописи или в прикладной графике.
Применение цвета целесообразно, если он являет�
ся активным компонентом архитектурного образа,
средством выявления пластики и архитектурной
формы. Цветная графика � способ передачи цвета
архитектурной формы, прием изображения в цвете
среды, окружающей архитектурный объект. Цвет�
ная техника покраски гуашью, темперой, цветная
аппликация широко используются в практике ланд�
шафтного и архитектурного проектирования. Как
правило, цветная графика применяется в проекти�
ровании ограничено � в виде цветных схем и графи�
ков. Основными ее видами в практике проектиро�
вания является черно�белая линейная и тональная
графика, в сочетании с которыми фрагментарно
используется и цвет. На завершающей стадии про�
ектного поиска в исполнении демонстрационных
чертежей цветная графика применяется чаще, ибо
информативность, полнота и достоверность впе�
чатления от изображения объекта, окружающей
среды в цвете оказывают на неподготовленного
зрителя большее воздействие, чем использование
того же объекта в монохромной графике. Для мно�
гих современных архитекторов характерно актив�
ное сочетание приемов цветной графики с графи�
кой черно�белой. Для этих целей используется ши�
рокая гамма изобразительных приемов, где соче�
тается мокрая и сухая графическая техника, коллаж
и летрасет. Знакомство с приемами цветовой гра�
фики невозможно без изучения основных законов
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цветоведения (колористики). Изучением цвета в
настоящее время занимается целый ряд наук и на�
учных дисциплин, каждая из которых рассматрива�
ет цвет с интересующей ее стороны. Физику, преж�
де всего, занимает энергетическая природа цвета,
физиологию � процесс восприятия цвета человече�
ским глазом, психологию � проблема восприятия
цвета и воздействия его на психику, способность
вызывать различные эмоции, биологию � значение
и роль цвета в жизнедеятельности живых и расти�
тельных организмов. Имеется еще ряд, научных
дисциплин, изучающих роль цвета более узких
сферах человеческой жизни. Совокупность всех
этих наук, изучающих цвет с разных точек зрения,
носит название научного цветоведения. Классифи�
кация, характеристики цвета, свойства, воспри�
ятие и смешение цветов; формирование цветовой
гармонии � основные разделы цветоведения, из�
учение которых необходимо для овладения сред�
ствами цветовой графики.

Формирование профессиональной компетент�
ности специалистов по ландшафтному дизайну в
условиях аграрного вуза будет эффективным, если:

� теоретическое обоснование, разработка и
реализация компетентностного подхода в обуче�
нии будут адекватны специфике целей и содержа�
ния профессиональной подготовки будущих спе�
циалистов по ландшафтному дизайну в высшей

профессиональной школе;
� совокупность принципов, определяющих

процесс формирования профессиональной компе�
тентности специалиста по ландшафтному дизайну,
будет раскрывать его структуру и результат;

� модель формирования профессиональной
компетентности студентов�аграриев будет систем�
но представлять содержание, методическое обес�
печение образовательного процесса;

� практика будет осуществляться на основе
взаимосвязи учебных дисциплин, использования
методов активного обучения, применения деятель�
ностного подхода.

Таким образом, решение проблемы форми�
рования профессиональной компетентности сту�
дентов аграрного вуза лежит в области исследо�
вания процесса обучения и разработки новой оп�
тимальной технологии обучения цветоведению,
начертательной геометрии, архитектурной гра�
фики на основе компетентностного подхода и
ориентированной на развитие компонентов про�
фессиональной компетентности будущего спе�
циалиста.

Данные предметы для специальности "260500
Садово�парковое и ландшафтное строительство"
являются первыми профессионально ориентиро�
ванными дисциплинами, с которыми сталкивается
студент.
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competency of the specialists of the landscape.
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В русской культуре есть очень глубокий пласт,
составляющий ее основу, ее почву. Это духовная
православная традиция. Православная духовная
культура входит в нашу жизнь литературными из'
даниями. Задачей книги становится доходчивое
донесение до современного человека глубоких
философских идей, приближение их к массовому
читателю. Обращает на себя внимание современ'
ная тенденция ' развивающееся книгоиздание  те'
матически специализируется. И в столице, и в Ор'
ле ряд издательств связывают свою деятельность
с православной литературой, требующей строго
соответствующего ей визуального решения.

Художник, работающий с книгой, это всегда хо'
роший читатель. Образ, выраженный через слово,
дополняется и раскрывается через иллюстрации,
служащие проводником во внутреннее содержание
книги. Роль иллюстрации возрастает в  книгах
предназначенных для детей. Ольга Никитина, мно'
го и интересно работая с московскими и орловски'
ми издательствами, лучшие свои работы создала,
оформляя православные детские книги. Именно
там, в сказках, стихах, повествованиях о святых по'
движниках находится для нее источник творческого
труда и неисчерпаемого вдохновения. 

Ольга Никитина ' выпускница Орловского госу'
дарственного университета, художественно'гра'
фического факультета. Будучи студенткой, она со'
трудничала с театром "Свободное пространство",
работала в области станковой графики и живописи.
В 1995 году Ольга стала победительницей конкурса

галереи "Серебряный орел" за цикл живописных
работ, в которых соединились ее театральные при'
страстия и  изощренная декоративность. Немало'
важен  для художественного языка Никитиной опыт
работы с художественной вышивкой для храмового
убранства. Все эти работы объединяет удивитель'
ное чувство линии, богатая и выразительная орна'
ментальность, красота образов.

Эти черты перешли и в книжные работы худож'
ницы. Необходимо отметить, что составляющие
оригинального графического языка Ольги  'теат'
ральная выразительность, тонкая орнаментика '
органично влились в художественную структуру
книг, с которыми ей довелось работать. Определя'
ющей чертой книжной графики художницы стано'
вится сплав собственного творческого темпера'
мента с заключенной в словесном источнике глу'
бокой духовностью.

Ольга увлеченно изучала древнегреческую
мифологию и античное искусство. Это влияния
сказалось на строгости и лаконичности ее ясного и
простого творческого стиля. Это красивый ритм
складок величественных одежд, подчеркивающих
линии безупречного тела, прекрасные спокойные
лица. Художницей выбираются сюжеты, где герои
предстают в величавой монументальности, под'
черкнутой положением фигуры в пространстве
книжной страницы.

Второй источник вдохновения художницы '
православная иконография, являющаяся наслед'
ницей античного искусства. Ее невозможно обой'
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ти, создавая подобные образы. Отсюда идет
стремление представить фигуры героев в полный
рост, занимая весь формат иллюстрации. В них нет
внешней динамики, как ее нет и в православной
иконе, жесты скупы и однозначны, психологически
мотивированы. Самые удачные листы представля'
ют зрителю фигуры фронтально или с небольшим
поворотом. Это образы высокой духовности ' свя'
тые подвижники православия, сам характер кото'
рых предполагает подобную трактовку.

Непосредственное воздействие на иллюстра'
тивные работы Ольги оказали создатели русского
национального духа в изобразительном искусстве
' И.Билибин, В.Васнецов, М.Нестеров. Сопостав'
ляя и перерабатывая мотивы их творчества, вплав'
ляя в их достижения свое видение, переосмысли'
вая их язык, художница формирует свой мир, вы'
рабатывает свой почерк. Образы его отличает яс'
ность, определенность и классическая простота.
Удивительна красота персонажей, типаж лиц, най'
денный автором, приковывает внимание с первых
минут знакомства с этими иллюстрациями.

В  работах Ольги Никитиной чувствуется уве'
ренное и глубокое знание натуры. С легкостью и
мастерством передаются ею через жест, поворот
фигур эмоциональное состояние персонажей. Ху'
дожница своим творчеством подтверждает слова
И.Я.Билибина, столпа русской книжной графики,
считающего что необходимо "научить глаз видеть
графически, делать подсобные предварительные
рисунки с натуры таким образом, чтобы в штуди'
ровке форм и на их светотени уже чувствовалось
подчиненное форме направление линий, которые
впоследствии дадут окончательное графическое
произведение... Рисующий, глядя на форму, так
сказать, примеряется к ней, ища направление сво'
ей линейной ткани"(1, 24). Влияние творчества Би'
либина на работы О.Никитиной несомненно. Его
невозможно обойти художнику работающему с
русским былинным и сказочным материалом. Чет'
кий, трепетный контур, внутри которого живут ор'
наментальные мотивы или локальные цветовые
пятна, тонкая стилизация на грани реальности и
сказочности, ' эти черты роднят работы орловской
художницы с ее историческим учителем и вдохно'
вителем.

Тематика, избранная Никитиной, очерчивает
свой круг сюжетов и образов. Это интерьер храма
и деревянного дома, пейзажи с силуэтами церквей
и русских древних городов. Однако в этом худож'
ница находит огромное разнообразие интерпрета'
ций, определяя свои излюбленные мотивы. В чис'
то графических иллюстрациях, основными выраз'
ительными средствами которой являются четкие
линии и силуэтные пятна появляются живые дыша'
щие облака, спокойные или, наоборот, тревожные
пейзажи. Автор почти всегда использует для своих
работ формат полосы. Текст и иллюстрация не пе'
ресекаются на одной странице. 

Мир иллюстративных образов Ольги выполнен

самым лаконичным графическим приемом. Это
тонкая, трепетная линия, нарисованная тончай'
шим пером и тушью. Графический язык художницы
строится на непосредственных очертаниях, суще'
ствующих в действительности, превращая их в
красивый линейный узор. В рисунке фигур эти ли'
нии живут одной жизнью с персонажами, в пред'
метах затейливым ритмом рисуют фактуру по'
верхности. Если оформлением книги предполага'
ется цвет, как в серии "Православные русские
сказки", то он живет внутри ясного контура, задан'
ного общим линейным решением.

В 2000 году московское издательство "Дани'
ловский благовестник" выпустило небольшой по
объему сборник "Молитва: Православная поэзия
для детей и юношества". Для Ольги Никитиной это
был первый опыт работы с православной литера'
турой. Для этого сборника художницей исполнены
графические иллюстративные работы. Духовную
возвышенную атмосферу стихотворных произве'
дений дополняют страничные иллюстрации. Лист
"Рождество" дает читателю возможность увидеть
интересную интерпретацию этого вечного сюжета.
Автор необычно строит композицию. Круг дей'
ствующих лиц органичен Младенцем, Богороди'
цей и тремя Волхвами. Ритм складок одежд повто'
ряет своды пещеры, концентрируясь в овале яс'
лей, в которых расположен спящий Младенец.
Большую иллюстрацию дополняет пейзажная за'
ставка на соседней странице, логически продол'
жающая сюжет.

Интересны иллюстрации и заставки с фигур'
ками крестьянских детей в старинной русской
одежде. Удивительно внимание художницы к мель'
чайшим деталям костюма. Даже жесты, позы дет'
ских образов сделаны в соответствии со стилисти'
кой сборника, представляющего в основном по'
эзию 19 ' начала 20 века. 

В работе над книгой "Хозяин Москвы", издан'
ной в 2001 году также "Даниловским благовестни'
ком", повествующей о Святом князе Данииле Мос'
ковском, Никитина получила возможность иллюст'
ративно следовать за сюжетом жития. Художест'
венное оформление этой книги объединяет цвет '
коричневая сепия. Иллюстрации строго уравнове'
шены, большинство из них имеет симметричное
построение. Такая композиция обусловлена самой
темой жития. Иллюстрации напоминают клейма из
житийных икон, где действие подчиняется не вре'
менным понятиям, а вечносущим.  Для изображе'
ния выбираются ключевые моменты жизненного
пути благоверного князя. Особенно удачными сле'
дует признать двухфигурные иллюстрации, пере'
дающие духовный настрой и сосредоточение на
сути происходящего события. Наполненность об'
разов духовным светом  художница  решает с по'
мощью белой поверхности бумаги. Линеарная гра'
фика легко и свободно располагается в листе, ос'
тавляя нетронутыми большие плоскости белой по'
верхности.
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Интересны интерпретации орнаментов, ис'
пользуемых художницей в книжном декоре. Они
органично объединяют шрифт и иллюстрации, ча'
сто играя доминирующую роль в заставках и кон'
цовках. Сплетения из орнамента  обрамляют бук'
вицы и, очень интересная деталь, номера страниц.
Стилистика орнаментов для  книги "Хозяин Моск'
вы" ' авторская переработка древнерусского
книжного декора ' традиционной плетенки.

Графический стиль Ольги Никитиной последо'
вательно развивается от книги к книге. В работе
над поэтическим сборником Сергея Бехтеева
"Святая Русь", изданным Орловским историко'
просветительским журналом "Истории русской
провинции" в 2002 году, перед художницей стояла
задача  изобразительно воплотить идею правосла'
вия "царского гусляра, пророчески воспевшего бу'
дущую канонизацию Святых Царственных Мучени'
ков (семьи Николая П), твердо верившего в воз'
рождение Святой Руси"(2, 133).  Ольга Никитина
создала для этой книги цикл полосных и полупо'
лосных  иллюстраций, объединяющим началом ко'
торых явилось тревожное  настроение. Работы вы'
полнены черно'белым лаконичным приемом,
близко расположенные, сгущающиеся  линии со'
здают большие массы черного цвета, вступающе'
го в конфликтные отношения с поверхностью бе'
лой бумаги. Иллюстрации открыты книжной стра'
нице, объединяя атмосферу  насыщенного  болью
слова и драматического  изображения.

Орнаментальные мотивы, разработанные для
книги "Святая Русь", напоминают колючий терно'
вый  мученический венец, в соответствии с внут'
ренним духом бехтеевской поэзии. 

Графическое оформление книг Ольгой Ники'
тиной всегда содержит большое количество заста'
вок и концовок. Их невозможно воспринимать как
простое украшательство, поскольку отношение к
этим элементам у художницы серьезное и обду'
манное. Работа над поэтическими сборниками
предполагает особенно тщательную проработку
каждого изобразительного дополнения. Поэтичес'
кий язык, полный метафор и обобщений, требует
тонких ассоциативных связей с книжной графикой.
Оформление книг "Молитва. Православная поэзия
для детей и юношества" и стихи Сергея Бехтеева  '
пример работ художницы с поэтическим словом.
Излюбленным мотивом заставок и концовок в них
являются тонкие пейзажные мотивы. Элементы
пейзажа помогают нам проникнуть в черты небес'
ного духа, разлитые в природе. Художнице инте'
ресны и натюрморты, где в узорочье тканей пере'
дается фактура, витиеватые формы церковной ут'
вари. Складки тканей материальны, часто запол'
нены вышивкой или тканым орнаментом.   Деталь'
ная проработка графики ' своеобразная дань ув'
лечению декоративно'прикладным искусством
древней Руси.

Совершенно иначе подходит художница к ра'
боте над серией "Православные русские сказки"

(Москва, издательство "Алтея", 2004). Здесь мы
видим богатый красочный ансамбль, где цвет под'
чиняет себе все книжное пространство. Конечно, в
первую очередь это связано с тематикой книжек,
адресованных самым маленьким читателям. Ком'
позиционно персонажи выдвигаются очень близко
к зрителю, стремясь покинуть отведенный им фор'
мат. Еще одно мгновение ' и они перешагнут стра'
ницу и разыграют сюжет сказки прямо перед нами.
Интересно разглядывать мимику лиц, узорочье
одежд героев. В пышном ярком декоре купается
взгляд зрителя, находя в сплетениях красного,
желто'золотого и ярко'зеленого народную любовь
к празднику. А взрослый читатель   понимает, что и
сама художница получает удовольствие, создавая
бесконечное многообразие цветовых сочетаний и
сказочных орнаментов. Стилистически орнаменты
сочетают мотивы оформления книг в древнерус'
ской традиции и узорочье народной резьбы по де'
реву и вышивок.

Художнице не всегда доводится выполнять об'
ложки. Часто издательство берет эту функцию на
себя, пользуясь проверенными штампами для
привлечения покупателей. Православные изда'
тельства не исключение. Для оформления облож'
ки они используют репродукции известных картин,
или иконописные образы. Если Ольге Никитиной
предложена работа с обложкой, то ею часто ис'
пользуется последовательно однослойная, урав'
новешенная в своих составных частях композиция.
Книжная декоративность достигается именно эти'
ми приемами. Подобным образом решены облож'
ки книг Ю.Редькиной "Площанская пустынь" (Мос'
ква, 2005) и И.Г.Аникеевой "Сергия Великого роди'
телей почтим", изданной Свято'Троицкой Сергие'
вой Лаврой в 2008 году. Центром композиции яв'
ляется портал храма, возле которого симметрично
располагаются фигуры персонажей.

Последняя из вышеназванных книг повествует
о житии родителей Преподобного Сергия Радо'
нежского, имеющем историческую подоплеку.
Действие происходит в 14 веке, и для воссоздания
атмосферы того времени, художницей создается
орнамент, имитирующий плетение из бересты,
объединяющий всю изобразительную структуру
книги. Простая плетенка красиво обрамляет по'
лосные и полуполосные иллюстрации. Берестяные
узоры на заставках и в концовках витиевато впле'
тают в себя полевые цветы. Буквицы органично
входят в текст книги, поскольку тоже изобрази'
тельно сплетены из бересты.

Это прекрасное  полноцветное издание. Коло'
рит иллюстраций ассоциируется с Русью древней,
ее деревянной архитектурой, сдержанным и мяг'
ким цветом пейзажей. Цветовая гамма небогата '
это охристые, коричневатые, золотистые тона с
деликатным вкраплением спокойного красного и
зеленого цветов. Интересно, что такое цветовое
решение очень правдиво передает различные вре'
мена года. В этом смысле показательна иллюстра'
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ция, выведенная на обложку книги. Она показыва'
ет читателю семью на пороге деревянного храма в
Вербное Воскресенье. Необычайно  изысканно пе'
редано весеннее состояние пробуждающейся
природы.

Известный исследователь графики А.А.Сидо'
ров утверждает: "Иллюстрация есть плод чтения;
каждое время по своему читает одни и те же книги.
Значение иллюстрации современной особо важно
потому, что она выявляет место ' толкование ' об'
становку, в которой была создана книга" (3, 94).
При восприятии книги внимательный читатель
первый момент всегда определяет художествен'
ные достоинства ее выполнения. Будучи внима'
тельным читателем Ольга Никитина, не вполне
удовлетворяясь работой с готовым литературным
произведением, сама написала книгу. Ее жанр
можно определить как историко'фантастическую
сказку. Книга "Царские вериги" (Москва, 2008) по'
вествует о фантастической стране праведников и
ее противостоянии силам зла. Сплав писательских
и художественных задач строится здесь на четком
соответствии требований книги к оформляющему
ее изобразительному искусству. В иллюстрациях
торжествуют идеально красивые персонажи, со'
зданные все подчиняющей себе линией. Происхо'
дит новое обогащение творчества художницы. За'
дача раскрытия художественного мира сказки

идет параллельно с иллюстрацией.
Перед художественным оформлением право'

славной литературы стоят сложные задачи ' доне'
сти до читателя суть подвижнического образа жиз'
ни, его восхождения к горнему миру. Такой подход
вдвойне важен для книг, адресованных детям. Бо'
гатый иллюстративный ряд приобщает маленького
читателя к раскрытию духовной философии рели'
гии. 

В работах О.Никитиной последовательно и вы'
разительно трансформируются образы право'
славной иконографии, находя своеобразное пре'
ломление в единстве с языком книжной графики.
Целью художника не является украшение книги.
Иллюстрации, оформление обложки, шмуцтиту'
лов, буквиц, заставок и концовок по стилю и духу
должны соответствовать содержанию книги. Со'
временные тенденции книгоиздания, в погоне за
оригинальностью и необычностью, зачастую теря'
ют традицию единства и цельности литературной
основы и художественного оформления, чувство
восприятия книжного пространства, которое объ'
единяет шрифт и изображение. Книжная графика
Ольги Никитиной возвращает нас к классическому
традиционному пониманию книги, логике построе'
ния ее художественной структуры и дает прекрас'
ный пример  доступного рассказа о православных
ценностях в современном мире.

Заставка, буквица и колонцифра. Хозяин Москвы. 
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Иллюстрация. Хозяин Москвы.

Иллюстрация. Сергей Бехтеев.
Святая Русь.
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Иллюстрация. Хозяин Москвы.

Обложка. Юлия Редькина.
Площанская пустынь.
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Иллюстрация. Молитва. Сборник
православной поэзии для детей.

Иллюстрация. И.Г.Аникеева.
Сергия Великого родителей почтим. 
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Заставка и буквица. И.Г.Аникеева. Сергия Великого родителей почтим.
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Одним из принципов государственной поли'
тики в области образования является его гумани'
стический характер, приоритет общечеловечес'
ких ценностей, свободного развития личности,
проявление и развитие всех способностей чело'
века.

Педагогическая поддержка развития свобод'
ного творчества личности является одним из при'
оритетных направлений деятельности системы
образования. Перед педагогами и психологами в
этой связи встают вопросы разработки методиче'
ских систем, направленных на обучение и разви'
тие у студентов творческих способностей.

Методическая система обучения студентов
ХГФ искусству отделки одежды состоит из:

1. Целей, задач и содержания учебного пред'

мета "Искусство отделки одежды".
2. Принципов, форм, методов, приемов обу'

чения.
3. Средств обеспечения всех учебных и раз'

вивающих программ.
Методика обучения и развития творческих

способностей теоретически обобщает практичес'
кий опыт работы, формулирует законы и правила
обучения, выделяет технологию наиболее эффек'
тивных методов, предлагает их для внедрения.
Она основывается на научных данных педагогики,
психологии, эстетики и искусствознания. Методи'
ка рассматривает особенности работы педагога
со студентами.

Важное значение здесь имеют структура, со'
держание образования, его цели и задачи, изло'

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСКУССТВУ

ОТДЕЛКИ ОДЕЖДЫ
СТУДЕНТОВ ХГФ

В статье рассматривается методическая система обучения студентов

художественно�графического факультета искусству отделки одежды, ко�

торая включает в себя: цели, задачи, содержание учебного предмета,

принципы, формы, методы, приемы обучения, с помощью которых про�

исходит развитие творческих способностей у будущих художников�сти�

листов по костюму.

Предлагаемая система обучения поможет студентам научиться твор�

чески мыслить при создании новых художественных образов, принося�

щих эстетическое удовлетворение.

Ключевые слова: декор, композиция костюма, творчество, способно�

сти, методика обучения.

Т.А. Ильина, учебный мастер кафедры художественного проек�
тирования швейных изделий Орловского государственного уни�
верситета.
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жественного проектирования швейных изделий Орловского госу�
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женные в программе, планирование материала,
принципы и способы обучения, с помощью кото'
рых происходит развитие творческих способнос'
тей у студентов. 

В практической деятельности преподавателя
искусства отделки одежды встречается ряд труд'
ностей, главная из которых, ' это недостаточное
количество современных учебных пособий по
данной теме. Существующие издания представ'
ляют собой справочные пособия без методичес'
ких разработок, недостаточно изданий с учебно'
творческими заданиями и методическими реко'
мендациями. Региональные издания выпускают
мало литературы по местным промыслам. Недо'
статочное количество методических рекоменда'
ций, программ приводят к стихийным занятиям
без определенного плана работы, без учета инди'
видуальных возможностей студентов, в них недо'
статочно внимания уделяется вопросам истории
отделки одежды, особенностям отделки одежды
разных регионов нашей страны. Необходимо со'
здание пособий и методических рекомендаций по
искусству отделки одежды [1, 2].

В нашем понимании методическая система
представляет собой организованную совокуп'
ность цели, методов, условий, содержания, на'
правленную на усовершенствование учебного
процесса. Нами была разработана методическая
система формирования и развития творческих
способностей у студентов ХГФ в области отделки
одежды на базе учебного предмета "Искусство от'
делки одежды". Эта система направлена на овла'
дение теоретическими основами художественно'
декоративной отделки изделия, а также приобре'
тение художественно'практических умений и раз'
витие творческих способностей студентов ХГФ
при создании декоративной отделки одежды раз'
личного ассортимента.

Процесс развития творческих способностей
осуществляется с помощью оформительской дея'
тельности, в ходе которой студенты учились изго'
тавливать оригинальные художественно' декора'
тивные отделки швейных изделий различными
способами, видами и из различных по фактуре
материалов. Все практические занятия носили
творческий характер.

Разрабатывая авторскую программу курса по
отделке одежды, мы исходили из следующих ус'
ловий:

' усвоение цели и задачи обучения;
' формирование основных направлений, от'

бор соответствующего содержания;
' использование эффективных средств, спо'

собствующих успешному освоению учебного ма'
териала;

' развитие мыслительной деятельности сту'
дентов;

' развитие творческого воображения, наблю'
дательности, зрительной памяти;

' воспитание художественно'эстетической

культуры и художественного вкуса;
' формирование профессионального мастер'

ства.
В основу программы легли теоретические по'

ложения: 
1. Обучение студентов выполнению творчес'

ких заданий, с учетом их психолого'физиологиче'
ских и индивидуальных особенностей.

2. Обогащение учебного процесса значимыми
для студентов формами и способами деятельнос'
ти.

В процессе создания программы нами были
определены следующие направления:

1. Основываясь на изученных теоретических
основах, программа акцентирует внимание на ме'
тодике организации деятельности студентов.

2. При подборе материала для содержания
данной программы учитывались средства реше'
ния познавательных и творческих задач.

К выбору учебного материала мы подошли,
руководствуясь следующими положениями:

1. Обучение необходимо вести на высокой на'
учной основе. При этом важно опираться на дан'
ные не только своего предмета, но и на другие
дисциплины, изученные студентами ранее.

2. Учебный материал для каждого конкретно'
го задания подбирается в соответствии с его те'
мой, целью и основными задачами.

3. Материал должен излагаться в доступной
для восприятия студентами форме с использова'
нием наглядных средств обучения.

При разработке программы в каждом разделе
важно четко сформулировать темы занятий, их це'
ли. Определение цели ' обязательное дидактиче'
ское требование к новой теме. Затем продумыва'
ется характер учебного материала, устанавлива'
ется объем занятия. Для лучшего усвоения учеб'
ного материала и для большей заинтересованно'
сти студентов используются дополнительные
средства (наглядные пособия, различная литера'
тура по тематике и т.д.) Весь материал подверга'
ется дидактической обработке, чтобы он пред'
ставлял собой единое целое и соответствовал
программным требованиям. Для того, чтобы учеб'
ный материал был более интересным, преподава'
тель должен основательно готовиться к проведе'
нию лекционных занятий и лабораторных работ.
Преподаватель должен хорошо знать структуру
занятия, объем, содержание материала, его цель
и задачи. 

Качество проведения занятия зависит от ме'
тодического совершенствования, насыщенности
и направленности занятия, поэтому педагог дол'
жен уметь правильно отобрать и применить ди'
дактический материал, грамотно пользоваться
разнообразными методами и приемами обучения
и формирования, правильно использовать сред'
ства наглядности и др.

Развитие творческих способностей студентов
на занятиях по искусству отделки одежды ' это об'
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разование авторской разработки и целевого вы'
бора. Авторские и индивидуальные программы
создаются с учетом особенностей деятельности
студенческого товарищества, поэтому нужно вно'
сить в них элементы, способствующие решению
проблем социализации, социальной адаптации и
развития творческих способностей студентов. На'
иболее эффективными являются гибкие програм'
мы, имеющие вариативные решения в методике
обучения. Они могут корректироваться в процес'
се обучения в соответствии со спецификой кол'
лектива и индивидуальных особенностей студен'
тов. Основная задача программ ' через труд и ис'
кусство приобщить студентов к творчеству, раз'
вить у них художественные способности и образ'
ное мышление.

Занятия искусством отделки одежды должны
расширять круг художественных интересов уча'
щихся. Для их осуществления педагог должен
формировать эстетический вкус, интерес к посе'
щению музеев, выставок. Основой занятий долж'
на быть не только практическая сторона работы.
Технические навыки нужно подчинять задачам
развития творческих способностей и творческого
мышления. Необходимо знакомить учащихся с ис'
торией возникновения и развития промыслов, со'
временным профессиональным искусством.

Возможности курса "Искусство отделки одеж'
ды" для творческого развития студентов ХГФ:

1. Варьирование различных курсов, исходя из
интересов студентов и пожеланий педагогов с
учетом межпредметных связей. Отсутствие жест'
ких рамок образовательных стандартов позволяет
внедрять как идеи педагогов'классиков, так и со'
временный передовой опыт.

2. Свободный выбор занятий, наиболее соот'
ветствующих интересам и склонностям студен'
тов. Концентрация внимания педагога на индиви'
дуальности каждого студента.

3. Добровольность посещения занятий сту'
дентами, и как результат, стремление педагога к
профессиональному росту, поддержание долго'
временного интереса к занятиям у студентов.
Проведение занятий на эмоциональном подъеме.

Программа по обучению искусству отделки
одежды и развитию творческих способностей сту'
дентов художественно'графического факультета
представляет собой ряд тем, рассматривающих
следующие вопросы:

' историю возникновения промысла;
' развитие технологического процесса отдел'

ки одежды;
' характерные черты основных промыслов

России;
' технические приемы выполнения разных ви'

дов отделок;
' применение отделки в костюме и некоторые

другие вопросы, связанные с художественным и
технологическим процессами отделки одежды.

Занятия должны актуализировать включение

и расширение регионального компонента художе'
ственного образования. При его разработке важ'
но не утерять понимание того, что народное ис'
кусство на региональном уровне должно рассмат'
риваться как часть художественной отечествен'
ной культуры. Именно научно'содержательный
подход к включению национального компонента
помогает избежать проявления местничества,
субъективизма, проявлений национализма. Отбор
и построение содержания образования, отражаю'
щего местные условия протекания, имеет свои
особенности: окружающая социально'культурная
среда оказывает влияние на ход учебно'воспита'
тельного процесса, может служить организацион'
ным и региональным компонентом. Например, ес'
ли учебное заведение находится вблизи промыс'
ла или музея, то они могут стать местом проведе'
ния экскурсий и встреч.

При создании программы мы стремились к
тому, чтобы она давала максимально полное
представление о целях и задачах учебной дисцип'
лины, о прогнозируемых результатах и механиз'
мах их достижения. Программа должна сочетать
индивидуальные и групповые формы обучения,
содержать систему диагностики индивидуальных
возможностей, интересов, готовности к воспри'
ятию материала, оценки знаний и умений студен'
тов, обладать гибкостью и допускать внесение из'
менений в нее.

Содержание программы строилось на основе
анализа истории развития отделки одежды, исто'
рии формирования творческих способностей сту'
дентов, анализа существующих программ. Поис'
ковая и экспериментальная работа позволила от'
обрать содержание учебного материала и постро'
ить его в виде программы обучения различным
видам отделки одежды.

При подборе содержания ставились задачи:
' определить необходимые знания, умения и

навыки для обучения искусству отделки одежды;
' разработать методику обучения и развития

творческих способностей студентов ХГФ на заня'
тиях по искусству отделки одежды;

' определить критерии оценки, и разработать
комплекс вариантов заданий.

К завершению курса обучения студенты долж'
ны знать:

' различные виды отделки, используемые при
проектировании костюма и соответствующее их
применение;

' историю развития отделки одежды;
' правильное применение материалов в раз'

личных видах отделки;
' технику и приемы выполнения различных ви'

дов отделки одежды, правильно пользоваться ин'
струментами и приспособлениями.

Содержание учебного материала необходимо
построить по тем направлениям, которые вызвали
наибольший интерес у студентов. Это обеспечи'
вается правильным выбором упражнений и при'



235

емов (по степени сложности), закрепление техни'
ческих знаний, умений и навыков и творческим
подходом к созданию нового образа. Учебный ма'
териал должен быть доступным и достаточно
сложным, необходимо продумать систему поощ'
рений за успехи и наказаний за неудачи.

На первом занятии рекомендуется рассказать
студентам, чем они будут заниматься, о целях и
задачах, о требованиях, познакомить с инстру'
ментами и материалами. Познакомиться с раз'
личными видами отделки, показать образцы. Из'
делия, выполненные студентами, могут приме'
няться на выставках, использоваться как нагляд'
ный материал при объяснении, работа может быть
связана с краеведческим исследованием. Перед
студентами нужно ставить ясные, конкретные це'
ли, чтобы они видели конечный результат своей
деятельности.

Для наиболее эффективного усвоения мате'
риала необходимо, чтобы занятия были макси'
мально наглядными, для чего использовать боль'
шое количество иллюстраций, таблиц, схем, карт
и готовых изделий, а так же показ видеоматериа'
лов. Каждое изделие должно быть завершено, по'
этому лучше ориентироваться на небольшие вещи
или использовать групповые формы выполнения
работы (для отделки готового костюма). Беседы с
интересными людьми, посещение музеев и вы'
ставок, чтение специальной литературы способ'
ствует расширению кругозора, повышению по'
знавательных интересов и творческой активнос'
ти, способствует формированию художественной
культуры и эстетического вкуса.

Разработанная нами программа является
комплексной. Она составлена без учета физиоло'
гических особенностей, что делает возможным
обучение по ней как юношей, так и девушек. Дан'
ная программа не приемлема для изучения на
младших курсах, так как искусство отделки одеж'
ды требует наличия определенных знаний и навы'
ков в области технологии, конструктивного моде'
лирования, оборудования, материаловедения, ху'
дожественного проектирования костюма, компо'
зиции костюма, химизации. Мы рекомендуем ис'
пользовать эту программу на 4 и 5 годах обучения,
когда у студентов уже имеются накопленные зна'
ния по профилирующим дисциплинам и дисцип'
линам специализации, существует некоторый
опыт творческой деятельности, сформировано
мировоззрение и развит художественный вкус.
Все это способствует более эффективному разви'
тию творческих способностей в области искусства
отделки одежды.

Общий объем часов составляет 100 часов на
7, 8, 9 семестры. Курс обучения и развития твор'
ческих способностей студентов ХГФ на занятиях
по искусству отделки одежды рассчитан на два го'
да. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа
лекционных, по 4 часа лабораторных работ. "Ис'
кусство отделки одежды" является предметом,

позволяющем на практике применить и закрепить
теоретические знания, полученные студентами
при изучении дисциплин: "Композиция костюма",
"Архитектоника и структуры в пространстве",
"Конструктивное моделирование швейных изде'
лий", "Технология швейных изделий", "Изготовле'
ние костюма", "Материаловедение".

В процессе изучения курса студенты должны
на практике научиться самостоятельно, опреде'
лять современные перспективные художествен'
ные отделки швейных изделий, материалы и обо'
рудование для их изготовления, разрабатывать и
анализировать виды и методы обработки декора'
тивной отделки швейных изделий.

Целью курса "Искусство отделки одежды" яв'
ляется обобщение и закрепление знаний, полу'
ченных студентами в процессе обучения и приме'
нении этих знаний при решении художественно'
технологических задач, ознакомление студентов с
основами технологии изготовления декоративных
элементов швейных изделий и приобретение на'
выков по изготовлению отделки швейных изде'
лий. А также формирование эстетического вкуса
студентов, системы технологических знаний,
формирование гуманистически ориентированно'
го мировоззрения.

Основной задачей курса является изучение
видов отделки швейных изделий, технологии из'
готовления отделки, закрепление знаний студен'
тов по вопросу изготовления отделки к одежде
различного ассортимента и практического их при'
менения. 

Также программой поставлены следующие
задачи: 

1. Обучающие:
' изучение отделки, их применение, видов ма'

териалов для отделки, видов используемой фур'
нитуры для отделки, видов вспомогательных ма'
териалов;

' формирование специальных понятий и из'
учение специальной терминологии в области де'
кора одежды;

' обобщение и систематизация знаний об от'
делке;

' усвоение в практической деятельности при'
емов изготовления отделки, ее технологический
процесс;

' знакомство с оборудованием и приспособ'
лениями для изготовления декора одежды, обуче'
ние приемам работы на специальном оборудова'
нии;

' приобретение студентами необходимых
знаний о правилах применения видов отделки в
одежде различного ассортимента.

2. Развивающие:
' формирование способности выделять суще'

ственные признаки и свойства в объектах живой и
не живой природы и умение применять получен'
ные знания при создании декора костюма;

' развитие у студентов творческих способнос'
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тей и образного мышления в процессе изучения
отделки швейных изделий;

' совершенствование способностей стилиза'
ции объектов в создаваемой отделке;

' развитие умений работать с необходимыми
материалами и инструментами;

' развитие творческого мышления, инициа'
тивности и уверенности в своих силах.

3. Соцвоспитание:
' формирование интереса к предмету;
' формирование стремления к глубокому ус'

воению всего содержания обучения;
' формирование умения ставить перед собой

цели и добиваться их исполнения;
' воспитание навыков последовательного вы'

полнения работы;
' формирование стремления к высокому каче'

ству результатов труда;
' формирование эстетической культуры, ду'

ховных потребностей в художественной деятель'
ности.

4. Коммуникативные:
' формирование способностей оценивать

свою работу и сопоставлять ее с другими работа'
ми;

' формирования умения своевременно обра'
щаться за помощью к руководителю или другим
специалистам в данной области для преодоления
сложившихся затруднений;

' развитие способности адекватного реагиро'
вания на здоровую критику;

' формирование умения отстаивать свою точ'
ку зрения по определенным вопросам, не прене'
брегая при этом существенными замечаниями и
предложениями;

' способствование формированию атмосфе'
ры сотрудничества при работе в коллективе.

В результате изучения курса студенты должны
получить общие сведения об отделке одежды, те'
оретические знания и практические навыки в об'
ласти технологии отделки одежды, а также приме'
нять полученные знания при изготовлении проек'
тируемых моделей с учетом передовых техноло'
гий и моды. Студенты должны уметь выполнять
проект в материале лично.

Наиболее эффективная творческая работа
над созданием декоративной отделки костюма
должна проходить на старших курсах (4'5 курсы).
Процесс создания художественной отделки кос'
тюма, как и всякий другой вид творческой дея'
тельности, требует от студентов мастерства, спе'
циальных знаний, определенных умений и навы'
ков, которые они получают на занятиях по рисунку,
живописи, истории костюма, композиции костю'
ма, технология швейных изделий, материалове'
дение, художественное проектирование костюма.
На данном этапе обучения студенты закрепляют,
систематизируют и расширяют теоретические
знания по всему комплексу изученных дисциплин,
связывают полученные знания с практическими

навыками и умело применяют их в самостоятель'
ной творческой работе. Без взаимодействия пе'
речисленных дисциплин невозможно в полной ме'
ре развить творческую способность студентов,
осуществить творческий подход к решению прак'
тических задач.

Прежде чем приступить к непосредственной
работе над отделкой костюма, студентами ХГФ
должны быть выполнены практические работы по
уже изученным дисциплинам.

Стимулом учебно'творческой деятельности
студентов будет являться такая организация учеб'
ного процесса, которая была бы направлена на
создание художественного образа отделки костю'
ма. Студент во время поиска художественного об'
раза декоративной отделки костюма должен сам
найти нестандартные решения задачи и творчески
использовать имеющиеся у него в распоряжении
средства и уже накопленные ранее знания. Очень
важно научить студентов свободному владению
материалом и технологией в полном объеме. Все
эти качества сами по себе не могут создать худо'
жественный образ отделки костюма, необходимы
фантазия, вкус, художественно'творческая ода'
ренность, способность мыслить образами [3].

При организации работы мы должны учиты'
вать индивидуальный подход, так как у каждого
студента разные отправные точки, разный творче'
ский потенциал. Здесь педагогу важно суметь со'
здать такие условия, при которых студент макси'
мально раскроется.

Для развития творческой способности сту'
дентов при создании декоративной отделки кос'
тюма очень большое значение имеют системати'
ческие упражнения, развивающие творческое во'
ображение и фантазию, совмещаемые с переклю'
чением с одного вида занятий на другой, умения
вовремя остановить работу, сосредоточиться на
определенных ее этапах, на время "забыв" о дру'
гих. Задачу преподавателя вуза мы видим в том,
чтобы положительно содействовать данным про'
цессам.

Содержание программы включает в себя тео'
ретическую, творческо'практическую, части, а
также методическую и самостоятельную работы
студентов. Реализация программы происходила
через три основные формы обучения: аудитор'
ную, самостоятельную работу в учебных мастер'
ских под руководством преподавателя и домаш'
нюю.

При решении теоретических, практических и
творческих задач используется комплексная ме'
тодика, включающая методы информативно ' объ'
яснительного, репродуктивного и продуктивного
характера. Это позволит в совокупности реализо'
вать образовательные, развивающие и воспита'
тельные функции обучения.

Кроме того, обучение должно строиться на
оптимальном соотношении программированного
и проблемного типа обучения. Благодаря этому,
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по мере накопления студентами теоретических
знаний и практического опыта должна повышать'
ся и доля исполнения проблемных методов обуче'
ния. Использование поисковых методов и вовле'
чение студентов в решение творческих, проблем'
ных задач способствует формированию опыта
творческой деятельности.

Проблемный характер носят все практичес'
кие задачи, т.к. в них необходимо найти ответы на
вопросы: разработать, выбрать, создать, обоб'
щить и т.д. Многообразие творческих задач опре'
деляет использование эвристических методов
обучения и применение различных приемов: кон'
кретизации, обобщения, варьирования, аналогии.
При изучении отделки одежды большое значение
приобретают художественные и технологические
умения и навыки. Для их формирования использо'
вались различные сочетания репродуктивных и
продуктивных методов. Это такие приемы и мето'
ды, как объяснение каждого действия, практичес'
кий показ образца действия, выполнение специ'
альных упражнений под руководством преподава'
теля, самостоятельное применение усвоенных
знаний в новых условиях.

Помимо методов обучения для формирова'
ния специальных знаний, развития творческих
способностей, необходимы методы воспитания.
Мы использовали некоторые общие методы вос'
питания (метод убеждения, методы упражнений,
методы стимулирования самооценки). Методы
обучения и воспитания должны подкрепляться
применением соответствующих средств. Исполь'
зование в процессе обучения различных учебных
пособий: таблицы, схемы, образцы моделей, по'
каз видеоматериалов способствует более быст'
рому усвоению материала. Воспитание осуществ'
ляется в процессе обучения за счет расширения
кругозора, повышение познавательных интере'
сов, формирование общей художественной куль'
туры. Этому способствуют беседы с интересными
людьми, посещение показов, музеев, выставок.

Для успешной реализации программы необ'
ходимо соблюдать ряд условий:

1. Иметь в наличии соответствующее обору'
дование, инструменты и приспособления.

2. Использовать доступные материалы: ткани
различных фактур, всевозможные нитки, различ'
ную фурнитуру, отделочные материалы и т.д.

3. Соблюдать правила техники безопасности.
4. Способствовать заинтересованности на за'

нятиях со стороны студентов: использовать эф'
фект новизны ' применять на занятиях новые
средства и методы обучения, новые технологии;
опираться на актуальность темы, интерес к ней
студентов в данный момент; организовать вы'
ставки лучших работ.

5. Обеспечить поддержку со стороны админи'
страции: организация поездок на конкурсы, пока'
зы и участие в них.

6. Использование  межпредметных  связей:

использование знаний, полученных студентами на
других предметах.

7. Обеспечивать необходимые условия для
проведения теоретических и практических заня'
тий: для проведения лекционных занятий исполь'
зовать лекционные аудитории, для лабораторных
работ использовать учебные мастерские.

Теоретическая подготовка студентов осу'
ществлялась следующим образом: перед выпол'
нением практических занятий начитывались лек'
ции. Они служили введением в темы и теоретиче'
ской подготовкой для практической работы в
учебных мастерских, а также самостоятельной
творческой деятельности. Усвоенный лекционный
материал способствовал более осмысленному
выполнению творческих заданий. В нашей про'
грамме лекция используется для освещения учеб'
ного материала по вопросам понятия отделки
одежды, видов отделки и их применение в одеж'
де, применяемых отделочных материалов и фур'
нитуры, различных декоративных элементов и
технологический процесс их изготовления, рас'
сматриваются различные дополнения к костюму.
При освещении теоретических вопросов большое
значение придавалось активизации мыслитель'
ной деятельности студентов методом выдвиже'
ния основных положений для усвоения, установки
на запоминание, сравнение, обобщение, анализ.
Определенные теоретические основы заложены и
в структуре практических занятий. Любое практи'
ческое занятие начиналось с беседы или с расска'
за'инструктажа кратким изложением теоретичес'
кого материала. Для выполнения практических за'
даний важными являются теоретические основы.

В нашей программе большая часть времени
отводится лабораторным работам, т.к. в процессе
осуществления практической деятельности про'
исходит формирование творческих способнос'
тей, вследствие этого ' овладение обобщенными
способами проектной деятельности. Практичес'
кая часть содержания программы ставит своей
целью привить студентам навыки творческой ра'
боты, для чего необходимым становится обучение
их стилизации реалистических мотивов, разра'
ботке декора для различного ассортимента одеж'
ды, обучение ведения работы от замысла до во'
площения в изделии, обучение конкретной техно'
логии изготовления отделки одежды [4].

Этим объясняется большое количество часов
для лабораторных работ по сравнению с лекцион'
ными часами. Практические задания размещены
с учетом степени сложности (от легкого задания
переход к более сложному).

Использование методической системы фор'
мирования специальных умений и навыков по из'
готовлению декора одежды и развитие творчес'
ких способностей предлагает учет всех сторон
подготовки начинающих художников'стилистов,
включая:

а) исходные уровни художественной, кон'
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структорской и технологической подготовки сту'
дентов;

б) индивидуально' психологические особен'
ности личности;

в) условия качественно оптимизированного
учебно'творческого процесса по декору одежды;

г) специфику деятельности.
Практические занятия со студентами в учеб'

ных мастерских рекомендовано проводить по схе'
ме:

а) вводная беседа и постановка задания;
б) выполнение практического задания;
в) обсуждение и подведение итогов рабаты.
Этапы работы над созданием декоративной

отделки костюма включают следующее:
' разработка отделки модели в эскизе;
' воплощение   идеи в объемно'простран'

ственной форме в материале.
' соединение воедино воплощенной в мате'

риале отделки с изделием.
Для создания декоративной отделки костюма

на этапе эскизирования может быть показана ли'
бо вся форма декоративного решения отделки ко'
стюма, либо ее фрагмент. Это первоначальный
эскиз, набросок идеи формы отделки костюма. Он
предполагает лаконичное изображение пропор'
ций отделки и костюма, образование формы от'
делки костюма.

Мы считаем, что выполнению эскизов должны
предшествовать упражнения по стилизации на'
турных объектов, которые направлены на разви'
тие фантазии, ассоциативного мышления, спо'
собности мыслить образами. На первоначальном
этапе работы важно определить идею, замысел
будущего декора костюма, что, возможно, помо'
жет решить эту задачу.

Работу следует начинать с зарисовок расте'
ний, животных, птиц. Упражнения по зарисовке и
анализу развивают творческое мышление, приво'
дят его в состояние эмоциональной работоспо'
собности. После этого зарисовку необходимо
внимательно изучить и на ее основе сделать уже
стилизованные наброски.

Мы считаем, что в это время целесообразно
включение в творческий процесс серии упражне'
ний по выполнению копий рисунков выдающихся
художников'модельеров, которое будет способ'
ствовать совершенствованию графических уме'
ний и навыков студентов, а также активизировать
их творческую деятельность, что в итоге даст воз'
можность полнее раскрыть творческий потенциал
каждого. Импульс к творческой деятельности в
процессе создания декора костюма может дать
богатейший музейный, краеведческий, иллюстри'
рованный материал по костюму в целом.

Здесь обучение может проходить путем вы'
полнения копий и зарисовок, которые в дальней'
шем будут использоваться в работе над эскизами.
В этом процессе студенту важно определиться в
пропорциях формы костюма и его отделки, в цве'

товом решении.
Студентам предлагается выполнить следую'

щие упражнения: 
Упражнение 1. Выполнить эскизы декора мо'

дели по форме.
Упражнение 2. Выполнить эскизы декора мо'

дели по его месту расположения на костюме с
учетом пропорциональности.

Упражнение 3. Выполнить эскизы декора мо'
дели в цвете.

Упражнение 4. Выполнить эскизы модели с
декором в цветовом решении.

Работу начинать с выполнения небольших
предварительных эскизов в карандаше. Затем,
перейдя к большим эскизам, работать в цвете.

Для эскизов студенты могут использовать са'
мые разнообразные материалы и технические
приемы исполнения. Важно сохранить выраз'
ительность, композиционную целостность.

Особые проблемы приходится решать сту'
денту при работе с цветом, фактурой используе'
мых материалов. Основная задача в данном слу'
чае сводится к тому, чтобы найти сочетание цве'
товой гаммы, фактурности отделки и костюма.

Целесообразно ввести изучение цветового
решения декора костюма путем выделения харак'
терных цветовых сочетаний и анализа его колори'
стического строя. А также изучение свойств ис'
пользуемых материалов для декорирования кос'
тюма, используя полученные знания по материа'
ловедению.

Для данного этапа обучения разработаны
следующие упражнения:

Упражнение 1. Выполнить творческий эскиз
моделей и декора к ним: деловой костюм, вечер'
нее платье, платье для выпускного бала с учетом
предложенных в карточке'задании набора мате'
риалов различных фактур.

Упражнение 2. Выполнить творческий эскиз
модели и вариантов декора к модели по предло'
женному в карточке'задании набору декорирую'
щей фурнитуры (пуговицы из различного сырья,
стеклярус, различные застежки на тесьму'мол'
нию, кнопки, крючки и петли) и отделочных мате'
риалов (тесьма, шнур, кружево, мех).

Упражнение 3. Выполнить творческий эскиз
моделей с вариантами декора к ним по предло'
женным в карточке'задании видам отделки: вы'
шивка, аппликация, отделка украшающими эле'
ментами из идентичной ткани.

Упражнение 4. Выполнить творческий эскиз
модели с вариантами декора к ней, взяв один цвет
как основной в костюме и подобрать к нему отдел'
ку из других цветов.

Упражнение 5. Выполнить творческий эскиз
моделей и декора к ним, используя форму отдел'
ки для коррекции не совсем пропорционального
сложения фигуры: широкие и узкие плечи, корот'
кая или длинная шея, большая или маленькая
грудь.
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Работа выполняется по карточкам'заданиям.
При выполнении творческого эскиза студенту да'
ется большая возможность проявить свою фанта'
зию, а также предоставляется широкий диапазон
творческой деятельности и художественного
мышления для более глубокого развития творчес'
ких способностей студентов.

Рабочий эскиз предполагает разработку кон'
структивной схемы костюма. Он обычно выполня'
ется одной линией, изображая костюм либо на
фигуре, либо без нее. Целью данного эскиза явля'
ется более подробный разбор конструктивных ли'
ний и расположения декора на изделии, члене'
ний, которые строят форму. Выполняется он ка'
рандашом, тушью или фломастером с использо'
ванием цветных линий.

Задачей серии упражнений по выполнению
рабочих эскизов является анализ формы костю'
ма, как со съемным, так и с несъемным декором. К
несъемным декоративным элементам костюма
относятся различной формы карманы, застежки,
имеющие функцию декора, паты, хлястики, пого'
ны, рюши, воланы, складки, гофре, плисе.

Рабочий эскиз выполняется с тщательной
прорисовкой всех конструктивных линий и эле'
ментов отделки, включая и место расположения
отделочных строчек.

Упражнение 1. Выполнить эскизы моделей с
различными по форме накладными карманами
(карман'книжка, карман'планшет, накладной кар'
ман с клапаном, накладной карман с рюшей, на'
кладной карман фигурной формы).

Упражнение 2. Выполнить эскизы моделей с
различными по форме застежками (навесные пет'
ли, застежка ' молния, декорированная стекляру'
сом, застежка на кнопки с наличием декоративных
пуговиц, застежка на декоративные крючки, деко'
рированные стеклярусом).

Упражнение 3. Выполнить эскизы моделей с
различными декоративными элементами (паты,
погоны, хлястики).

Упражнение 4. Выполнить эскизы моделей с
различными декоративными элементами (рюши,
воланы).

Упражнение 5. Выполнить эскизы моделей с
различными декоративными элементами (склад'
ки, гофре, плисе).

В содержание обучения должна обязательно
входить работа студентов с материалами, которая
может быть организована по следующим отправ'
ным точкам: свойства, рисунок, цвет и фактура
материалов.

Здесь предусмотрено выполнение следую'
щих упражнений:

Упражнение 1. Подобрать к предложенным на
карточках'заданиях моделям одежды подходя'
щие ткани для отделки из предложенного набора
(ткань, трикотажное полотно, мех, кожа искус'
ственная или кожзаменитель, стекло, дерево, ме'
тал). Предложенные модели: деловой костюм,

спортивный костюм, повседневное платье, платье
для коктейлей, вечернее платье, костюм для пля'
жа, костюм для отдыха и т.д.

Упражнение 2. Подобрать к предложенным на
карточках'заданиях моделям одежды подходя'
щую отделку, которая зрительно будет уменьшать
или увеличивать размер поверхности, удлинять
или укорачивать, расширять или сужать.

Упражнение 3. Подобрать сочетание двух раз'
ных по фактуре материалов к предложенным на
карточках'заданиях моделям (сочетание фактуры
материала отделки и модели).

Упражнение 4. Подобрать рисунок орнамента,
место которого предположительно обозначено на
эскизе модели. Работу выполнить карандашом
или фломастером.

Упражнение 5. Выполнить рисунок апплика'
ции к предложенным на карточках'заданиях моде'
лям.

Упражнение 6. Учитывая фактуру материала
(шелк, мех, парча, шифон, бархат, костюмная
ткань, лен, трикотаж), выполнить эскизы моделей
и декора к ним.

На наш взгляд, процесс изучения искусства
отделки костюма будет более продуктивным, если
в него на данном этапе включить такой вид работ,
как подбор декоративных дополнений к костюму.
А именно: декоративные искусственные цветы,
шейные платки, галстуки, бабочки, декоративные
пояса и т.д.

Для успешного выполнения данного этапа ра'
бот студентами целесообразно выполнять ряд уп'
ражнений:

Упражнение 1. Подобрать к эскизу модели
один из вариантов предложенных декоративных
искусственных цветов.

Упражнение 2. Подобрать к эскизам моделей
предложенные варианты цветового решения шей'
ных платков, галстуков, бабочек.

Упражнение 3. Подобрать к эскизу модели
один из вариантов декоративных поясов, выпол'
ненных из различных материалов (шнур, кожа,
ткань, металл, металл и стекло).

Упражнение 4. Из предложенных различных
материалов подобрать вид декоративного допол'
нения к костюму, т.е. какое декоративное допол'
нение к костюму из предложенных материалов
можно в последствии изготовить.

Упражнение 5. Подобрать декоративное до'
полнение к моделям: деловой костюм, вечернее
платье, повседневное платье.

Приемы и способы применения в костюме
тканей, вышивок, кружева, меха и т.д. могут слу'
жить импульсом для поисков нового при создании
творческого образа. Для этого элементы декора'
тивной отделки костюма зарисовываются, изуча'
ются с точки зрения технологии изготовления, во'
площаются в материале.

Следующий этап занятий по дисциплине "Ис'
кусство отделки одежды" ' это воплощение идеи в
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объемно'пространственной форме в материале.
На данном этапе студенты изучают технологию из'
готовления декоративной отделки и изготавливают
декор в условиях учебных мастерских под руковод'
ством преподавателя. Этот этап занятий наиболее
сложный и ответственный, поскольку отделку нуж'
но выполнить аккуратно, качественно. Для этого
студентам предлагается сначала выполнить макет
декора по изученной технологической последова'
тельности, а затем воплотить в материале.

Заключительным этапом является монтаж '
соединение изготовленной декоративной отделки
с изделием.

Вопросам охраны и гигиены труда студентов,
обеспечению безопасных условий работы, проти'
вопожарным мероприятиям нужно уделять повы'
шенное внимание. Перед началом работы следует
провести вводный инструктаж, на котором рас'
сказать студентам о правилах техники безопасно'
сти при работе на промышленных и бытовых
швейных машинах, при работе с нагревательными
приборами (работа с утюгом, парогенератором,
паяльником). Студентов также необходимо озна'
комить с планом эвакуации

Из здания в случае пожара или другой чрез'
вычайной ситуации (такие схемы находятся в лю'
бой учебной аудитории).

Качество преподавания предмета во многом
связано с тем, насколько целесообразно обору'
довано и оснащено помещение, в котором прохо'
дят занятия, насколько удобно в нем работать
преподавателю, и насколько оно уютно. Большую
роль играет комплексная организация учебной
мастерской, многое в которой зависит от соблю'
дения требований технической эстетики. В разде'
ле раскрываются предпосылки, направления раз'
работки предметной среды в мастерской для за'
нятий по искусству отделки одежды.

Функциональные требования к организации
мастерской вытекают из специфики учебно'педа'
гогического процесса. Для занятий по искусству
отделки одежды необходима светлая, хорошо
проветриваемая комната. Большое значение в
мастерской по искусству отделки одежды, где ра'
бота связана с большим напряжением зрения,
имеет освещение помещения, цвет стен и обору'
дования. Зрительный комфорт обеспечивается
хорошим, равномерным освещением. По дей'
ствующим нормам уровень освещения горизон'
тальной поверхности рабочих мест студентов дол'
жен составлять не менее 500 лк, наиболее благо'
приятно 1200 лк. Свет должен быть равномерно
распределен по аудитории. При искусственном
освещении лучше всего пользоваться светильни'
ками дневного света. Необходимо, чтобы любое
искусственное освещение по качеству приближа'
лось к естественному.

Различное психофизиологическое воздей'
ствие на организм человека оказывает цвет, про'
думанная и гармоничная окраска стен и подо'

бранное оборудование создают наиболее благо'
приятные условия для работы, улучшают самочув'
ствие и настроение студентов, устраняют прежде'
временную усталость. Согласно современным ис'
следованиям и рекомендациям, цвет стен должен
быть ахроматическим, стены, потолок, полы и
оборудование аудитории должны иметь матовую
поверхность, чтобы не образовывать бликов.

Эстетические требования к организации мас'
терской по искусству отделки одежды направлены
на решение глубинно'пространственной компо'
зиции. Впечатление целостности всего помеще'
ния достигается при гармоничном сочетании
форм, цвета, фактур. Мебель аудитории ' шкафы,
столы, стулья должны иметь единое композици'
онно'художественное решение и отвечать своему
функциональному назначению ' быть удобным и
создавать наиболее благоприятные условия для
занятий. Декоративное оформление аудитории
должно быть ограниченным по размеру и состоять
из постоянной и временной экспозиций. Постоян'
ное оформление раскрывает специфику аудито'
рии, временное ' может носить учебно'познава'
тельный характер.

Занятия по искусству отделки одежды невоз'
можно проводить без использования наглядного
материала: таблиц, моделей, рисунков. Необхо'
димо предусмотреть зону для хранения наглядных
пособий, чтобы они всегда были под рукой, но и не
загромождали пространство кабинета. Проведе'
ние целенаправленной работы над созданием
учебно'наглядных пособий, технические средства
обучения, дидактические и методические матери'
алы к занятиям, а также результаты творчества
студентов, их оформление требует кропотливой
работы от преподавателя. Аудитория для занятий
искусством отделки одежды должен быть местом
для самостоятельной работы студентов.

Требования к наглядным пособиям: безупреч'
ность в научном отношении; соответствие требо'
ваниям программы; точность воспроизведения;
ясность и четкость изображения.

Использование наглядных пособий может
дать положительный результат при условии пра'
вильной методики их демонстрации. Перегрузка
отвлекает внимание, мешает сосредоточиться на
чем'либо конкретном. Пособия демонстрируются
по мере объяснения материала.

Для организации работы необходимо следую'
щее оборудование, инструменты, материалы и
приспособления:

' машины швейные промышленные или быто'
вые прямострочные;

' спецмашины швейные с декоративной
строчкой;

' различные средства малой механизации;
' приспособления для различных декоратив'

ных отделок (машинные специальные лапки);
' оборудование  для влажно'тепловой обра'

ботки;
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' иголки ручные;
' нитки швейные, вышивальные;
' пяльцы;
' различного вида ткани и отделочные мате'

риалы;
' ножницы;
' булавки с различными наконечниками;
' портновские мелки;
' масштабная бумага;
' различная фурнитура;
Декоративно ' прикладное искусство может

стать учителем вкуса, гармонии, способности по'
нимать прекрасное и самому создавать его. Техно'
логии развития художественных способностей сту'
дентов художественно'графических факультетов
служат для удовлетворения потребности общества
в творчески мыслящих людях. Занятия в свободнее
время предполагают выбор студентом таких видов
деятельности, которые способствовали бы разви'
тию и проявлению его индивидуальности, в резуль'
тате чего может быть достигнута максимальная ре'
ализация способностей. Художественно'графиче'
ские факультеты обладают специальными сред'
ствами для формирования творческих способнос'
тей: многообразие видов деятельности, диалого'
вые и групповые формы взаимодействия студен'
тов и педагогов, атмосфера творческого поиска. 

Выбор методов и форм обучения искусству
отделки одежды связан со спецификой содержа'
ния учебного материала и личностными особен'
ностями студентов. Методы обучению искусству
отделки одежды должны характеризоваться по'
стоянным смещением от репродуктивных к про'
дуктивным, а формы обучения ' от фронтальных
на индивидуальные и групповые. Помимо тради'
ционных широко используются нетрадиционные
формы обучения ' экскурсии, конкурсы, подготов'
ка к выставкам.

Задача занятий по искусству отделки одежды
' научить студента творчески мыслить, создавая
новые художественные образы. В конечном ре'
зультате должны получаться красивые, функцио'
нальные вещи, приносящие эстетическое удов'
летворение.

Таким образом, для организации занятий по
искусству отделки одежды на ХГФ необходимо оп'
ределить содержание образования, разработать
методику обучения. Творческий процесс по со'
зданию художественной вещи позволяет в ходе
практической работы приобрести специальные
умения и навыки. Полученные умения и навыки
обладают гибкостью, пластичностью, возмож'
ность переноса в любую область художественной
деятельности.
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Портрет всегда был и остается одной из инте'
ресных тем изобразительного искусства.  Само
название этого жанра происходит от старофран'
цузского выражения, обозначающего "воспроиз'
водить что'либо черта в черту".    

Исследуя историческое развитие видов и жа'
нров изобразительного искусства, Б. Р. Виппер
отмечает, что: "возникновение портрета нужно ис'
кать в маске, в скульптурном оттиске человечес'
кого лица, которые снимались с умершего в целях
ли сакрального обряда, или как таинственный та'
лисман, или как хитрый обход божественной воли,
не давшей человеку бессмертие… Изображение
человеческого лица должно было проделать длин'
ную дорогу через сакральную или шутовскую мас'
ку, через бюст, через монету, для того,  чтобы
прийти к живописному портрету" [2. С.210].

Ю. Я. Герчук также считает, что именно "с за'
дачи сохранения образа умершего и начинается
история портрета" [3.С.100].  Безусловно, со вре'
менем портрет теряет свое сакральное назначе'
ние, но все времена признается особым родом
искусства. Портрет мы встречаем во всех видах
изобразительного творчества, в литературе, теат'
ре, кино. Л.С. Зингер в своей работе "О протрете"
справедливо замечает, что расцветом портрета
"определялись величайшие эпохи развития ис'
кусства" [4.С.13].

В настоящее время  портрет рассматривается
как изображение конкретного человека, (или

группы людей), в котором передан индивидуаль'
ный облик человека, а также раскрыт его внутрен'
ний мир и сущность характера.  Важнейшим кри'
терием портретности в изобразительном искус'
стве является сходство изображения с моделью
(оригиналом). Оно достигается не только верной
передачей внешнего облика портретируемого, но
и раскрытием его духовной сущности, диалекти'
ческого единства индивидуальных и типических
черт, отражающих определенную эпоху, социаль'
ную среду, национальность.

М. И. Андроникова в своей работе "Об искус'
стве портрета" дает такое определение: "Портрет
есть образ реального, конкретного человека" [1.
С.295]. Под словами "образ" понимается "художе'
ственное изображение, художественное претво'
рение реальной личности реального конкретного
человека" [1.С.295]. Введение слова "образ", "ху'
дожественный образ" значительно расширяет
границы определения портрета. 

В искусстве результатом творчества является
создание художественных произведений, т.е. спе'
цифическое отображение объективной реальнос'
ти в особой форме ' в форме художественных об'
разов. Образная характеристика особенно необ'
ходима в портрете. Умение увидеть и передать
главное, самое существенное помогает художни'
ку создать яркий образ.  "Формирование художе'
ственного образа представляет собой не только
отбор из значительного запаса впечатлений само'

УЧЕБНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ 

И ЖИВОПИСИ ПОРТРЕТА
В статье рассмотрены учебные и творческие задачи, которые

ставятся перед студентами в процессе работы над портретом. Даны

методические рекомендации  для  постановки  целей и задач при

обучении рисунку и живописи портрета на художественно�графическом
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го характерного, самого типичного, но и создание
на этой основе нового, являющегося "сплавом"
наиболее важных, составляющих сущность худо'
жественного образа элементов всех впечатле'
ний", ' отмечает В. С. Кузин [6. С.196]. Л.С. Зингер
отмечает, что "подлинная портретность заключа'
ется не только в том, что мы ощущаем в художес'
твенном образе определенного, индивидуально
неповторимого, этого человека, но еще и в том,
что в нем обязательно передана индивидуаль'
ность не вымышленного, а реального лица" [4.
С.36]. "С другой стороны, портретист нередко
усиливает типические признаки оригинала, ис'
пользуя при этом очень широкие наблюдения за
другими людьми" [4. С.42].

Картина художника отличается от учебной ра'
боты глубиной раскрытия темы, сюжета, характе'
ра героя, сложностью композиционно'пластичес'
кого построения, мастерством исполнения.  В. А.
Серов, замечательный портретист,  считал, что ху'
дожник должен обладать большой проницатель'
ностью, чтобы передать средствами живописи
психологию изображаемого человека, выразив в
портрете и свое отношение к  портретируемому.
Это можно проследить в трогательных портретах
детей кисти художника "Мика Морозов" (1901), в
портретах М.Н. Орловой (1905) и Г.Л. Гиршман
(1907), О.К. Орловой (1911). 

С поразительной точностью умел передать в
портретах своих современников психологическую
характеристику человека М.В. Нестеров, создать
целостный образ определенной личности. Мы это
видим в портрете знаменитого скульптора И. Д.
Шадра (1934).

При работе над композицией большой тема'
тической картины художник выполняет целую се'
рию портретов и зарисовок. Так,  И. Е.  Репин, ра'
ботая над картиной "Крестный ход в Курской гу'
бернии" (1880'1883),   создает ряд портретов:
"Протодьякон" (1877), "Горбун" (18881), которые
относятся к портрету'типу.  Именно в "Крестном
ходе в Курской губернии" (1880'1883) проявилось
великое умение Репина чувствовать и передавать
стихийную жизнь массы, толпы людей, не теряя
при этом портретного своеобразия каждого лица.
В. Костин отмечает, что Репин: "подчеркивая в
изображении людей черты и приметы, отличаю'
щие их друг от друга, подмечал в каждом отдель'
ном человеке особое выражение лица, взгляд, по'
зу, манеру одеваться, мастер не только показыва'
ет внешний вид и облик, но и дает ясное представ'
ление о характере и внутреннем, духовном содер'
жании человека" [5.С.5]. Это уже непосредствен'
но творчество, когда сила художественного воз'
действия определяется умением художника пере'
давать индивидуальные особенности, характер и
облик людей, выражать собственное отношение и
личную оценку людей и событий.

П. П. Чистяков, создатель цельной педагоги'
ческой системы обучения, считал, что  высшее на

нашей планете ' это человек, и изучение его ' есть
высшая задача в искусстве. В  творческой дея'
тельности художника'педагога есть примеры
психологических портретов, таких как "Джованни'
на" (1863), "Римский нищий", "Итальянец'камено'
тес" (1860'е годы). В портретах художник стре'
мился раскрыть душевный строй и характер изо'
бражаемого человека. 

П.П. Чистяков считал, что с самого начала в
обучении должен быть элемент творчества. По'
этому он строит свою систему не на усложнении
постановок, заданий, а на усложнении методичес'
ких задач, которые ставятся перед учащимися.
Каждое отдельное задание представляло в этом
смысле новую и значимую ступень, преодолевать
которую будущему художнику приходилось само'
стоятельно и обязательно творчески. 

Рисование головы рассматривалось им как
значительный этап при переходе к изображению
живой модели, который состоял из заданий:

' изображение "конструкции" головы;
' задание  "на характер" модели;
' портрет.
В конце каждого этапа, как указывает Н. М.

Молева, Чистяков предлагал творческие задания,
которые он объединял задачей изобразить чело'
века "как ты захотел" [7]. Сочинительство, вооб'
ражение в таких заданиях являлись ведущими. 

Одно из первых заданий было решение порт'
рета'типажа. Задание было коротким. Оно скорее
ставило перед учеником вопросы создания обра'
за, чем их решало. Подбиралась модель "с черта'
ми карикатурными", сажалась в позу, нужную для
типажа, делался рисунок, в котором Чистяков тре'
бовал "улучшения" модели ради усиления харак'
терного в ее облике. Затем, переходя к живописи,
художник сначала работал близко к натуре и толь'
ко с переходом к конкретизации формы он разре'
шал себе отступления в сторону "темы" этюда.  

После этого Чистяков предлагал выполнение
психологического портрета. Задание начиналось
с посадки модели в "задумчивую позу". Выпол'
нялся этюд в гамме, соответствующей психологи'
ческому состоянию модели.

Заключительные задания по живописи пред'
лагали изображение сюжетов с драматическим
конфликтом, в которых использовался психологи'
ческий портрет.

Функциональность в изображении человека
являлась исходным моментом чистяковской сис'
темы. Изображение человека велось как построе'
ние поверхностей его внешней формы, причем
эти поверхности определялись цветовыми отно'
шениями. Те знания, которые позволяли в рисунке
строить форму путем определения направленнос'
ти движения основных плоскостей, образующих
объем; в живописи переходили в умение опреде'
лять движение цвета, с помощью которого созда'
вался колорит ' цвет натуры, взятый в связи со
светом и находящимися в окружении предметов.
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"Девушка, освещенная солнцем" Валентина Се'
рова ' творческое развитие подобных заданий.

Педагог'художник  А. С. Рындин, рассматри'
вая современное состояние художественного об'
разования, отмечает, что "…процесс обучения жи'
вописи на практике выступает в двух аспектах:
учебно'познавательном и творческом. Первый
сводится к последовательному изучению законо'
мерностей реальной действительности и основ
изобразительной грамоты, второй ' преследует
цель художественно'образного познания и воссо'
здания реального мира средствами искусства.
Эти две стороны одного явления неотделимы в
учебном процессе, и на отдельных этапах обуче'
ния они имеют различное соотношение" [8, С.40].
Ю. Я. Герчук также считает, что "если же художник
изображает голову натурщика, чтобы потом пре'
вратить его в персонаж своей картины или просто
для изучения формы человеческой головы, это не
портрет. Его этюд (подготовительная или учебная
работа с натуры), хотя и может быть в этом случае
похож, не решает все'таки портретной задачи, не
стремится создать целостный образ определен'
ной личности" [3. С.100]. 

При подготовке художника'педагога на худо'
жественно'графическом факультете Орловского
государственного университета обучение рисунку
и живописи портрета начинается с третьего курса.
К основным формам работы при обучении живо'
писи и рисунку портрета относятся: лекционные
занятия, направленные на изучение теоретичес'
ких вопросов изображения человека; практичес'
кие аудиторные занятия: (этюды головы моделей
разного возраста и пола; краткосрочные этюды
малых размеров на выявление формы головы;
этюды головы натурщика в двух сложных ракурсах
на одном формате при разном освещении; тема'
тический портрет); самостоятельная работа под
руководством преподавателя; творческая самос'
тоятельная работа, индивидуальные задания.  К
основным видам работы относятся: рисование с
натуры, по памяти и по представлению, объемно'
конструктивное изображение головы; упражнения
на изображение головы человека в пространстве;
быстрые наброски, зарисовки фигуры человека;
задания на выявление характера модели; выпол'
нение автопортрета; шаржирование; анализ  ком'
позиций портретов известных художников; копи'
рование работ выдающихся мастеров портретно'
го жанра.   

Задания построены таким образом, чтобы пе'
рейти от знакомства с основными способами изо'
бражения человека к тематическим портретам и
постановкам, к творческой работе над дипломом.
Ход работы над дипломным эскизом в области жа'
нровой живописи, станковой графики, книжной
иллюстрации, как правило, включает в себя поиск
наиболее выразительных образов, что требует со'
здания много численных этюдов и рисунков муж'
ской и женской голов, отличающихся острой пор'

третной характеристикой. Грамотное выполнение
подготовительной части к данным дипломным ра'
ботам требует глубоких теоретических знаний и
профессиональных навыков в области рисунка и
живописи портрета. Выбор темы диплома, жанра
работы часто зависит от уровня профессиональ'
ной подготовки студента, его интересов и склон'
ностей. Для  будущей практической и творческой
работы студентам просто необходимо освоить оп'
ределенный круг профессиональных знаний и
умений, выработать способность образно'плас'
тической трактовки натуры.

От правильной постановки задач во много за'
висит результат процесса обучения. Учебные за'
дачи направлены на изучение основ изображения
человека, овладение знаниями, умениями и навы'
ками изобразительной деятельности, и в частнос'
ти портретной живописи. Они являются базой, ос'
новой,   овладев которой студенты будут решать
задачи творческого плана, как  в своих самостоя'
тельных работах, так и на занятиях под руковод'
ством преподавателя.  В творческой же работе не'
достаточно достижения одного внешнего сход'
ства, поскольку подлинная глубина портрета за'
ключается в раскрытии внутреннего мира челове'
ка. В мимике лица, в выражении глаз, в жесте и по'
зе, в манере ходить, сидеть, одеваться необходи'
мо увидеть проявление тех или иных черт характе'
ра, настроений и чувств портретируемого.

Поэтому, помимо учебных задач, начиная с 3'
4 курсов в самостоятельной работе перед студен'
тами необходимо ставить задачи творческого
плана.

' Художественно'образное познание и воссо'
здание конкретного облика человека.

' Раскрытие  в пластической характеристике
человека его душевных качеств.

' Передача психологической характеристики
портретируемого.

' Создание целостного образа определенной
личности.

' Выражение в портрете своего отношения к
портретируемому

Самостоятельная работа студентов является
обязательной. Она не дублирует программных за'
даний, а логически связана с ними. 

Данный вид  деятельности   осуществляется с
помощью комплекса дидактических заданий по
развитию творческих способностей студентов. 

Это могут быть следующие группы  заданий:
1. Задания на анализ натуры.
2. Задания на выявление конструкции и про'

порций головы натурщика.
3. Задания творческого характера.

Первая группа заданий: задания на анализ на'
туры.

Задание №1. Этюды моделей разного возрас'
та и пола. Краткосрочные зарисовки головы (мо'
дель на один сеанс).



245

Цель: передача портретного сходства, возра'
стных особенностей модели.

Задачи: 
' правильное композиционное размещение;
' передача  конструкции головы натурщика в

разных ракурсах;
' правильная передача  цветовых отношений.

Задание № 2. Краткосрочные этюды малых
размеров на выявление большой формы головы.

Цель: приобретение навыка пространствен'
ной передачи формы головы.

Задачи: 
' правильное композиционное размещение 2'

х этюдов;
' изучение конструкции головы натурщика в

разных ракурсах;
' формирование навыков моделирования

формы головы при помощи цвета.

Задание № 3. Этюды фигуры в 3'х различных
ракурсах.

Цель: развитие навыка передачи характерно'
го в натуре.

Задачи: 
' правильное композиционное размещение 3'

х этюдов;
' развитие творческих способностей;
' развитие умения выделять индивидуальные

особенности человека.

Вторая группа заданий: задания на выявление
конструкции головы.

Задание № 1: Упражнения на изучение  кон'
струкции головы. Этюды головы натурщика в 2'х
сложных ракурсах на одном формате при разном
освещении.

Цель: приобретение навыка пространственной
передачи формы головы при разном освещении.

Задачи: 
' правильное композиционное размещению;
' изучение конструкции головы натурщика в

разных ракурсах при различном освещении;
' формирование навыков  моделировки фор'

мы головы при помощи цвета.

Задание № 2. Этюды кистей рук натурщика.
Цель: приобретение навыка изображения рук.
Задачи: 
' изучение конструктивных особенностей по'

строения кистей рук;
' формирование навыков  моделирования

формы кистей рук  при помощи цвета.

Третья группа заданий: творческие задания.
Задание №1. Выполнение автопортрета с це'

лью формирования интереса к портрету, раскры'
тию своей индивидуальности, формирования са'
мосознания личности. В качестве примера можно
привести известные автопортреты Альбрехта Дю'

рера, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Ван Дей'
ка,  Никола Пуссена,  и  многих других выдающих'
ся  художников. 

Цель: приобретение навыка  работы над авто'
портретом, формирование стойкого интереса к
искусству портрета.

Задачи: 
' развитие творческих способностей студен'

тов;
' изучение и анализ автопортретов известных

художников (А. Дюрера, Рембрандта и др.).
' раскрытие психологической характеристики

при выполнении автопортрета;
' формирование интереса к искусству порт'

рета.

Задание № 2. Выполнение копий с работ мас'
теров портретного жанра: Огюста Ренуара, И. Ре'
пина, М. Нестерова, П. Корина, В.Сурикова, И. Ре'
пина, В. Серова.

Цель: изучение  приемов построения компо'
зиции и техники работы великих мастеров.

Задачи: 
' изучение передачи композиционного реше'

ния;
' изучение технологии работы мастера;
' передача материальности в работе.

Задание № 3. Шаржирование с целью разви'
тия умения выделять характерные особенности
человека, схватывать главное во внешности, фор'
мировать навыки передачи образа портретируе'
мого.  Возможность выявления в портрете не
только высоких духовно'нравственных качеств че'
ловека, но и негативных свойств модели обусло'
вила появления портретной карикатуры'шаржа,
сатирического портрета. Примеры мы можем
встретить в работах Анри Тулуз'Лотрека и др.

Цель: приобретение навыка выделять глав'
ное, характерное в натуре.

Задачи: 
' развитие творческих способностей;
' выделение главного в натуре.

Задание № 4. Этюды на создание художест'
венного образа, психологический портрет. При
выполнении этого задания ставятся задачи в ми'
мике лица, в выражении глаз, в жестах и позе,   пе'
редать  черты характера,  настроения и чувства, то
есть внутреннее состояние человека. Это задание
готовит студента к самостоятельной творческой
деятельности, к выполнению дипломной работы.

Цель: активизация творческой деятельности,
развитие навыков анализа, обобщения в работе
над портретом.

Задачи: 
' правильное композиционное размещение;
' моделировка формы при помощи цвета;
' обобщение, подчинение второстепенного

главному.
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Задание № 5. Этюды фигуры натурщика по
памяти и по представлению.

Цель:  развитие зрительной памяти, форми'
рование образной характеристики.

Задачи: 
' развитие творческих способностей;
' развитие зрительной памяти;

' создание образной характеристики.
Последовательное применение предложен'

ных дидактических заданий в значительной мере
повышает познавательный интерес и творческую
активность студентов художественно'графичес'
кого факультета в процессе работы над портре'
том.
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EDUCATIONAL AND CREATIVE TASKS DURING THE TRAINING 

OF DRAWING AND PAINTING THE PORTRAIT

The article shows educational and creative tasks which students must fulfil during the painting the portrait.
It also offers systematic recommendations for the organization of aims and tasks during the training of drawing
and painting the portrait on the faculty of art, recommendations about the planning of students' independent
work.
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Орловская  земля  сосредоточила  в  себе  бо'
гатейший  пласт  отечественной истории и культу'
ры. С орловским  краем  тесно переплелись судь'
бы героев отечественной войны 1812 года Е.Ер'
молова и Д.Давыдова, декабристов Ф. Вадневско'
го и С.Кривцова, З.Чернышева, В.Соловьёва, со'
бирателей  народных песен П.Якушкина и К.Кире'
евского, композитора В. Калинникова. Провинци'
альный город, сочетающий в себе отзывчивость к
новым идеям и приверженность старым традици'
ям становится неофициальным литературным
центром, где звучат имена великих русских  писа'
телей И. Тургенева, А.Фета, Ф.Тютчева, Н.Леско'
ва, Л.Андреева, И.Бунина, М. Пришвина и многих
других замечательных русских писателей и по'
этов. Земля Орловского края стала благодатной
почвой для развития  изобразительного искус'
ства. В Орле нашли творческое вдохновение исто'
рический живописец В.Шварц, портретист
Н.Струнников,  передвижник Г.Мясоедов, скульп'
тор Б.Орловский, а также наши современники Л.
Парицкая, О.Тучнина, Ю.Черкасов, И.Степанов, Г.
Калмахелидзе,  М. Хабленко, А. Курнаков и многие
другие неповторимые авторы.

На таком ярком творческом фоне большую
значимость приобретает деятельность Областно'

го выставочного центра. Круг экспонатов заметно
растёт. Если в далёком прошлом монополистом
художественной жизни города был Союз художни'
ков, то сейчас у него появились коллеги, которые
в своих рядах объединяют многих людей, живу'
щих творчеством. Все вместе и те, кто стоял у ис'
токов художественной жизни города и те кто при'
шёл совсем недавно, большим творческим кол'
лективом создают богатство и разнообразие ху'
дожественной жизни. Совместно с Союзом ху'
дожников России были проведены персональные
выставки  художников Л.Н. Парицкой, О.С. Тучни'
ной, С.В. Прокопова. В.И.Лебедева Ж.А. Травин'
ской, выставка произведений орловских художни'
ков к празднованию Дней славянской письменно'
сти. Большим достижением считается традицион'
ная выставка художников театра, а также  орлов'
ских художников' педагогов. Представляя все
стороны  художественной жизни города нельзя не
сказать  о проведении ежегодной выставки Това'
рищества орловских художников, являющимся
творческим союзом, объединяющим профессио'
налов и любителей художественного творчества.
В этом году прошла выставка, посвящённая двад'
цатилетию Товариществу.

Важнейшее направление работы выставочно'
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го центра ' художественно' воспитательное. С
1996 года была начата работа над организацией
областного конкурса юных художников, которая в
этом году получила достойное развитие, благода'
ря поддержке Администрации орловской области,
управления по культуре и искусству.

Учреждение культуры Областной выставоч'
ный Центр проводит областной конкурс юных ху'
дожников имени Народного художника СССР,
действительного члена Академии художеств Рос'
сии, лауреата госпремий А.И. Курнакова, учреж'
денный постановлением Главы администрации 

области Е.С.Строевым N239 от 6 мая 1997г.
Конкурс проводится в рамках областной про'

граммы "Одаренные дети" и его основной задачей
является поиск и дальнейшая поддержка художе'
ственно одаренных детей. Участвуют в конкурсе
воспитанники общеобразовательных и  художест'
венных школ, изостудий, дворцов творчества.
Конкурс проходит ежегодно в два этапа. С февра'
ля по март просматриваются рисунки каждого ре'
бенка в городах и районах области, даже в самых
отдаленные населенные пункты не остаются без
внимания комиссии. В апреле ' мае отбирают три'
ста лучших работ, которые оценивает жюри кон'
курса. Во время проведения областной выставки
и отбирают тридцать особо одаренных детей. Но'
минации конкурса разнообразны: "Декоративно '
прикладное искусство", "Мелкая пластика", "Ди'
зайн", "Конструирование швейных изделий", "Жи'
вопись", "Графика", "Юный архитектор". Творчес'
кую деятельность юных художников не ограничи'
вают заданной тематикой, возможности для лич'
ностного развития, самораскрытия безграничны.
Здесь благополучно соседствуют композиции в
разных жанрах искусства: иллюстрация, пейзаж,
натюрморт, историческая и даже батальная тема'
тика. 

Для участников конкурса существуют следую'
щие возрастные группы:

1. 5'10 лет
2. 11'13 лет
3. 14'18 лет

Участники конкурса ставшие лауреатами  в
двух старших группах в номинациях "Живопись" и
"Графика" награждаются помимо дипломов твор'
ческой поездкой в Санкт' Петербург.

С этими детьми выезжают лучшие художники'
педагоги области на 14 дней для проведения за'
нятий по программе "Мастер'класс"; с посещени'
ем Эрмитажа, Русского музея, дворцовых ансам'
блей, храмов.

В октябре в Областном выставочном Центре
будет проходить выставка юных художников ' уча'
стников областного конкурса имени А. И. Курнако'
ва. В этом году она проводится в одиннадцатый
раз. Экспозицией выставки будет творческий от'
чет о пленэре,  проведенном  в августе,  в 

Санкт ' Петербурге.

В работе пленэра приняли участие авторы
лучших работ, в возрасте от 14 до 17 лет, пред'
ставленных на отборочный конкурс в мае. Пленэр
с Санкт ' Петербурге ' это не только поощритель'
ная поездка, пленэр дает сильный импульс к твор'
честву. Ребята, находясь в Санкт' Петербурге
учатся на классических образцах русского искус'
ства, видят город, шедевры архитектуры, скульп'
туры, посещают знаменитые на весь мир музеи. В
этом году участники пленэра провели целую неде'
лю в дворцово'парковом ансамбле Петергофа.

Творческая работа пленэра под руководством
опытных педагогов орловских ДШХ и художест'
венного училища, позволила по прошествии неко'
торого времени сформировать полноценную ху'
дожественную выставку, которая скорей всего с
большим успехом пройдёт в залах выставочного
Центра в конце октября. 

Также тридцать работ всех возрастных групп
отбирают для участия в выставке посвящённой
Всемирному дню защиты детей, которая проходит
с 1 ' 10 июня. Она разместится в здании област'
ной администрации.

Многочисленные участники конкурса из Орла,
а также Москвы, Брянска, Курска, Тулы, Смолен'
ска и других городов, в своих работах и отмечают
успешное решение задач сохранения преем'
ственности художественного образования и раз'
вития региональных художественных и ремеслен'
ных традиций через обеспечение высокого уровня
начального, среднего, высшего художественного
образования в Орловском крае.

Показателем высокой эффективности данной
программы является то, что лауреаты конкурса
после окончания школы поступают в профильные
учебные заведения: Академию художеств, худо'
жественные факультеты  Орловского государ'
ственного университета, художественное учили'
ще, где для них выделяются места на льготных ос'
нованиях. 

В качестве примера можно привести ряд имён
участников конкурса: 

Фурманская Дарья. (г.Орёл, ДХШ №1, препо'
даватель Троицкая А.В. "Натурные зарисовки жи'
вотных" 1999г) поступила в Орловский Государ'
ственный университет по специальности  "Изо'
бразительное искусство"  

Гулаков Павел  (г. Мценск, Мценская ДХШ,
преподаватель Прокопов С.И. "Весна. Орловское
полесье" 1999г.) поступил в Орловский Государ'
ственный университет по специальности "Изо'
бразительное искусство"  

Замышляева Юлия   (г. Мценск, Мценская
ДХШ, преподаватель Савенкова Н.Г. "Ребята с на'
шего двора" 1999г.) поступила в Орловский Госу'
дарственный университет по специальности
"Изобразительное искусство". 

Васина Екатерина  (г.Орёл, ДХШ №2,  препо'
даватель Захарова Т.Г. иллюстрации к сказке Бра'
тьев Гримм "Белоснежка и семь гномов" 1999г.)
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поступила в Орловский Государственный универ'
ситет по специальности  "Искусство интерьера"  .

Счастлива Анна (г.Орёл, ДХШ №2,  преподава'
тель Лебедев В.И.. иллюстрации к произведениям
А.С.Пушкина "Метель", "Пиковая дама" 1999г.)
поступила в Орловский Государственный универ'
ситет по специальности  "Изобразительное искус'
ство"  .

Табагари Геннадий  (г. Хотынец, Хотынецкая
ДХШ преподаватель Головина С.Б. "Дуэль",  "Цы'
гане") поступил в Орловский Государственный

университет по специальности  "Изобразительное
искусство".

По оценке создателя и вдохновителя конкурса
' Члена корреспондента Академии художеств Рос'
сии Народного художника СССР ' А. И. Курнакова
' участие в конкурсе, да и в любой творческой де'
ятельности  вдохновляет, воспитывает хороший
вкус, дает положительные впечатления на всю
жизнь. 

Конкурс формирует будущую творчески раз'
витую личность.

Umerenkowa S.N.

THE REGIONAL COMPETITION OF YOUNG ARTISTS NAMED AFTER ANDREI ILICH KURNAKOV

WITHIN THE LIMITS OF THE WORK OF THE REGIONAL EXHIBITION CENTER

This article is devoted to the regional competition of young artists named after Andrei Ilich Kurnakov its role
in the artistic life of Orel. The analysis of the development of the artistic and creative abilities of the competition
participants is made. The activity of the exhibition center is considered. 
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Среди главных достопримечательностей
Москвы Третьяковская галерея известна во всем
мире не менее чем Большой театр или Кремль. На
фасаде ее главного здании ' изображение Георгия
Победоносца, поражающего копьем змея. Это
древний герб города Москвы. По обе стороны гер'
ба написано: "Московская городская художест'
венная галерея имени Павла Михайловича и Сер'
гея Михайловича Третьяковых. Основана П. М.
Третьяковым в 1856 г. и передана им в дар г. Мос'
кве в 1892 г. совместно с завещанным городу со'
бранием С. М. Третьякова".

Основатель галереи богатый московский ку'
пец Павел Михайлович Третьяков (1832'1898) был
человеком широко образованным. Он жертвовал
крупные суммы денег на различные благотвори'
тельные цели: на больницы, учебные заведения,
благоустройство Москвы. Обладая не самым
крупным в Москве состоянием, Павел Михайлович
пользовался в купеческой среде большим автори'
тетом и многократно выполнял общественные
обязанности, занимал выборные должности. На
его попечении лежала забота об Арнольдовском
училище для глухонемых детей.

Ещё в юные годы Павел Третьяков мечтал уст'
роить в Москве "Художественный музеум или об'
щественную картинную галерею", доступную для
человека любого сословия. И до конца своих дней
он не отступал от поставленной цели. 

Как собиратель начал с приобретения худо'
жественных изданий и гравюр на знаменитых
"развалах" у Сухаревой башни. В 1854 он купил
там первые десять картин, полотна старых гол'
ландцев. Однако уже через два года приобретает
две жанровые картины русской школы ' "Искуше'
ние" Н. Г. Шильдера и "Финляндские контрабанди'
сты" В. Г. Худякова, которые и легли в основу вы'
дающегося собрания.

Программа создания национальной галереи
была сформулирована Третьяковым в завеща'
тельном письме в 1860. Согласно этому докумен'
ту, он завещал свой основной капитал на устрой'
ство "художественного музеума".

Постепенно она стала главным делом его
жизни. В собрание П.М. Третьякова поступали в
первую очередь произведения его современни'
ков. Свои приобретения он делал на выставках и
непосредственно в мастерских художников и этим
создал новый тип коллекционера, дававшего важ'
ную материальную поддержку современным ху'
дожникам. Его личные художественные вкусы ока'
зали немалое воздействие на русскую художест'
венную школу.

Галерея пополнялась не только отдельными
произведениями, но целыми собраниями. Так, в
1874 Третьяков приобрел у Верещагина 144 кар'
тины и этюда, затем 127 рисунков карандашом.
Серию произведений этого художника он приоб'
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рел и на аукционе, проходившем в 1880. П.М. Тре'
тьякову удалось собрать целую галерею этюдов А.
А. Иванова, в которую входило более восьмидеся'
ти произведений прославленного мастера. В 1885
он приобрел у В. Д. Поленова 102 этюда, выпол'
ненных во время путешествия по Турции, Египту,
Сирии и Палестине. У В. М. Васнецова Павел Ми'
хайлович купил собрание эскизов, сделанных в
период работы над росписями киевского собора
св. Владимира.

Наиболее полно и лучшими работами в собра'
нии Третьякова были представлены В. Г. Перов, И.
Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Ле'
витан, В. А. Серов.

Позднее Павел Михайлович стал приобретать
картины русских мастеров 18 'первой половины
19 веков и памятники древнерусской живописи.

Для задуманного Третьяковым Русского пан'
теона ' портретной галереи знаменитых соотече'
ственников ' специально был заказан ряд портре'
тов деятелей отечественной культуры ведущим
мастерам ' Н. В. Невреву, Н. Н. Ге, В. Г. Перову, И.
Н. Крамскому, И. Е. Репину и др.

В 1890'е годы у Третьякова начинает склады'
ваться собрание древнерусской живописи. Пер'
вое крупное приобретение икон он сделал на вы'
ставке русской старины при Восьмом археологи'
ческом съезде в Москве. Ценные произведения
были им куплены, в частности, у известного соби'
рателя'антиквара И. Л. Силина. Однако при жизни
владельца иконы не включались в экспозицию,
они висели в его кабинете. В общей сложности
Третьяков приобрел 62 иконы. Тогда же, в 1890'е
годы, было положено начало коллекции русской
скульптуры.

Еще в 1851 Третьяков поселился в Лаврушин'
ском переулке. Здесь, в небольшом двухэтажном
особняке, и возникла галерея. Первые картины
размещались в кабинете владельца на первом
этаже. В дальнейшем, по мере роста собрания,
они стали украшать стены столовой, гостиной,
спальни, детских комнат, лестничные пролеты.

Все новые и новые поступления побудили
владельца в 1872'1874 гг. сделать к особняку спе'
циальную пристройку. В 1882 за ней последовала
вторая, в 1885 ' третья, в 1892 ' четвертая.

На первых порах посетителей в музее было
немного. Впрочем, так продолжалось недолго: в
1885г. в залах галереи побывало уже около трид'
цати тысяч человек.

В 1892 г. скончался младший брат Третьякова,
Сергей Михайлович. Он тоже был коллекционе'
ром; собирал произведения западноевропейской
живописи. В своем завещании С.М. Третьяков пе'
редавал все права на коллекции брату. Так в Тре'
тьяковской галерее появилось два зала западной
школы. 

Трудно переоценить роль Третьяковых, их
плодотворного влияния на развитие отечествен'
ной художественной культуры. Несмотря на это,

данный вопрос не получил в нашем искусствозна'
нии должного освещения.

По значимости своего собрания галерея вста'
ла в один ряд с крупнейшими музеями России то'
го времени, став одной из главных достопримеча'
тельностей Москвы. Побывать в ней считали обя'
зательным не только русские люди, но и многие
иностранцы, от государей и принцев до простых
путешественников, разносивших славу о музее по
всей Европе.

В августе 1892 Павел Михайлович передал
свою художественную галерею в дар Москве. В
собрании к этому времени насчитывалось 1287
живописных и 518 графических произведений
русской школы, 75 картин и 8 рисунков европей'
ской школы, 15 скульптур и коллекция икон.

15 августа 1893 состоялось официальное от'
крытие музея под названием "Московская город'
ская галерея Павла и Сергея Михайловичей Тре'
тьяковых".

Передав галерею родному городу, сделав ее
достоянием всей России, Павел Михайлович по'
прежнему продолжал пополнять ее собрание.
Ежегодно он дарил галерее десятки картин, ри'
сунков, этюдов.

Немало времени и сил отдавал Третьяков из'
учению коллекции созданной им галереи. Резуль'
татом этой работы стали каталоги, издававшиеся
с 1893.

В искусстве Третьяков более всего ценил ху'
дожественную правду и собирал главным образом
те картины, в которых изображались историчес'
кое прошлое и повседневная жизнь русского на'
рода. Он дружил со многими художниками, знал,
над чем они работают, поддерживал их матери'
ально, покупая у них лучшие творения для своей
галереи. Особенно ценил он полотна передвиж'
ников.

Когда в 1892 г. Павел Михайлович передал га'
лерею в дар городу Москве, в ней насчитывалось
более 2 тысяч картин и скульптур. Открытие гале'
реи состоялось 16 мая 1893 г.

После 1917 в Третьяковскую галерею влились
коллекции ряда музеев и частных собраний.

В 1925 году, после реорганизации Румянцев'
ского музея, в Третьяковскую галерею поступило
ценнейшее собрание рисунков и акварелей Алек'
сандра Иванова.

В 1929 году графические фонды галереи по'
полнились еще одной коллекцией рисунка ' из Му'
зея иконописи и живописи им. И, С. Остроухона.
Известный художник и большой знаток искусства
И. С. Остроухов наряду с замечательным собра'
нием русской иконописи составил и рисовальную
коллекцию. Отличительной чертой ее был чисто
художественный подход к отбору рисунков. Обла'
дая тонким вкусом, Остроухов собрал коллекцию
высокой художественной ценности. В ней были
представлены мастера конца XVIII ' начала XIX ве'
ка (Лосенко, Матвеев, Кипренский, Тропинин, 
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К. Брюллов, М. Воробьев, Федотов) и особенно
полно ' современники художника, блестящие ри'
совальщики и акварелисты конца XIX века ' Сури'
ков, Серов, Репин, Врубель.

Так, в 20'х годах XX века в основном сложился
состав графической коллекции галереи.

С 1985'95 комплекс Третьяковской галереи
был реконструирован. С 1991 комплекс переиме'
нован во Всероссийское (в 1926'91 Всесоюзное)
Государственное галерейное музейное объедине'
ние "Государственная Третьяковская галерея".

Сегодня в Третьяковской галерее собраны де'
сятки тысяч произведений живописи, графики и
скульптуры отечественных художников. Среди них
' работы Андрея Рублёва, Дионисия. Феофана
Грека. А. А. Иванова, Ф. С. Рокотова. Д. Г. Левиц'
кого, О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, П. А. Фе'
дотова. И. Н. Крамского. В. Г. Перова. И. И, Шиш'
кина, И. Е. Репина, И. И. Левитана. В. И, Сурикова,
В. В. Верещагина, В. А. Серова, П, Д. Корина и
многих других.

В залах и хранилищах галереи с помощью
специального оборудования поддерживается оп'
ределенная температура и влажность. За состоя'
нием картин, рисунков и скульптур следят опыт'
ные специалисты. Но галерея не только собирает
и показывает произведения искусства, не только
заботливо их сохраняет, в реставрационных и экс'
пертных мастерские. Третьяковская галерея '
крупный научно'исследовательский центр. Здесь
изучается творчество художников, устраиваются
выставки и научные конференции, проводятся
экскурсии и лекции. Многие специальности худо'
жественных факультетов проводят в стенах гале'
реи копийные практики, которые положительно
влияют на развитие технических, творческих на'
выков у студентов.

Главное здание галереи в Лаврушинском пе'
реулке уже не вмещает многократно выросшую
коллекцию. За прошедшее время ее фонды уве'
личены за счет постоянных приобретений Госу'
дарственной закупочной комиссии. За эти же го'

ды была создана и значительная коллекция работ
советских, российских художников, которая с каж'
дым годом дополнятся  новыми работами старых
мастеров и современных авторов.

Поэтому для лучшей сохранности картин и
удобства посещения музея была проведена час'
тичная реконструкция старого здания. Произве'
дения современного искусства из собрания гале'
реи можно увидеть в выставочных залах в новом
здании на Крымском валу.

Важную роль в изучении деятельности Треть'
яковской галереи играют имеющиеся каталоги
выставок. Они дают точные сведения о количест'
ве входивших сюда мастеров, экспонентах, де'
монстрировавшихся произведениях. Но во многих
каталогах прошлого времени отсутствуют репро'
дукции, вступительные статьи очень коротки, све'
дений о представленных работах нахватает. В них
часто отсутствуют датировка, указания о материа'
ле, а порой и названия работ. Это во многом за'
трудняет анализ выставок. Тем более что многие
из произведений, выставлявшиеся здесь, были
позднее утрачены, разошлись по частным коллек'
циям и провинциальным музеям страны.

А ведь данные произведения воскрешают
страницы истории нашей страны от глубокой
древности до наших дней, дают возможность по'
чувствовать атмосферу прошедших лет.

Красоту родной природы открывают нам кар'
тины "Грачи прилетели" А. К. Саврасова, "Утро в
сосновом лесу" И. И, Шишкина. "Март" И, И. Леви'
тана, пейзажи В. Д. Поленова, А. И. Куинджи. И. К.
Айвазовского. В них прелесть ранней весны и зо'
лотой осеки, поэзия русских лесов и полей, без'
граничность морской стихии.

Картины призывают нас разделить горе и ра'
дость, счастье, печаль и другие сильнейшие эмо'
ции  другого человека, удивительно какую палитру
чувств, способно вызвать то или иное произведе'
ние. Третьяковская галерея является не только
сосредоточением искусства, но и сосредоточени'
ем эмоций. 

Umerenkowa S.N.

TNE TRETYAKOV GALLERY AS ONE OF THE LEADING SCIENTIFIC ARTISTIC AND CULTURAL EDU�

CATIONAL CENTERS OF RUSSIA

This article is devoted to the history of foundation and further development of the state Tretyakov gallery.
The question of influence of personal Tretyakov brothers artistic tastes on the Russian art school of the 19th
century is considered Scientific and artistic activity of the gallery is also analyzed.
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Понимание и осмысление живописи как само'
го универсального из всех изобразительных ис'
кусств, происходит на протяжении всей человечес'
кой жизни, но начало этому пониманию закладыва'
ется в так называемом переходном возрасте, т.е. в
возрасте 11'12 лет. То, что рисуют дети до этого
времени, не есть еще живопись или графика, а не'
кое синтетическое изобразительное творчество.
Этот возраст считается переходным от сочинения
ярких и непосредственных композиций к штудиро'
ванию учебных постановок. В связи с этим вместо
разнообразия и яркости порою приходят одинако'
вость и серость; в ряде случаев работы хотя и при'
бавляют в грамотности, но теряют в интересе, при'
обретают специфически учебный вид; достижения
более раннего возраста теряют смысл. 

Вопрос обучения детей живописи связывает'
ся с вопросом о роли и месте профессиональных
навыков и понятий в детском творчестве. Сущест'
венной частью живописной работы с детьми явля'
ется развитие и разнообразных технических при'
емов работы с красками. Именно в возрасте 11'12
лет школьник, на уроках изобразительного искус'
ства, начинает изучать живописную грамоту, жи'
вописные техники, приемы, материалы. И в зави'
симости от опыта и знаний педагога, это может
являть как положительные, так и отрицательные
моменты. Изучение свойств различных красок мо'
жет и должно стать для детей увлекательным за'
нятием, стимулирующим интерес к живописи.

Остановимся на некоторых практических мо'

ментах работы с детьми среднего возраста. Уча'
щийся старается вначале раскрашивать предме'
ты, составляя и подбирая на палитре, на отдель'
ном листе бумаги подходящий цвет. Потом он на'
чинает видеть больше, вводя в цвет оттенки. В на'
чале работы он испытывает колебания, в резуль'
тате рисунок требует исправления ошибок, по'
правок. Здесь ему на помощь приходит педагог,
рекомендуя различные приемы работы. Иногда
эти приемы ученик принимает как обязательные и
единственные. Приемы могут определить его ви'
дение, полностью подчинить все дальнейшее раз'
витие. Поэтому,  важно показывать ученику не от'
дельные приемы, а связь между воспринятой на'
турой и способами использования материала.
Лучше показывать ему много приемов ' и у него
самого, и у одноклассников, и на наглядных посо'
биях, чтобы он узнавал изобразительные возмож'
ности различных красок и, чтобы он понял, что не
существует единственно возможного способа и
формы изображения.

Так, кроме подбора оттенка цвета смешением
красок на палитре, нужно показать ему возможно'
сти оптического смешения, показать эффекты,
которые получаются при различном использова'
нии фактуры красок, показать роль графических
элементов в живописи ' мазка, штриха, линии, по'
казать роль цветного контура и контрастов и т. п.
Вообще очень полезно такое разнообразное из'
учение материалов, своеобразная игра с ним,
проба самых разных его возможностей ' и на па'

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ

11 � 12 ЛЕТ
В статье рассматривается проблемы детского переходного возраста

11 � 12 лет; различные, живописные техники, изучаемые детьми на уро�

ках изобразительного искусства. Объясняется целесообразность приме�

нения этих техник в различных школьных заданиях, их достоинства и не�

достатки.

Ключевые слова: изобразительное искусство, живописные техники,

переходный возраст.

Д. Ю. Фурманская, аспирант кафедры декоративно�прикладно�
го искусства и технической графики, художественно�графичес�
кого факультета Орловского государственного факультета.

Д.Ю. Фурманская, 2008С



254

литре, и на отдельных листах бумаги, и в специ'
альных упражнениях. Такая "игра" может даже
опережать и собственно изобразительные навыки
' она облегчает решение изобразительной зада'
чи, открывает возможность больше видеть в нату'
ре, прибавляет смелости. 

Работа краской и цветом преследует цель вы'
явить форму предметов, их положение в про'
странстве, пространственные планы, среду, со'
стояние. Опыт некоторых педагогов показывает,
что эти цели даются детям легче, когда они рабо'
тают именно цветом, нежели в графических тех'
никах (например, карандашом или тушью).

Разнообразя используемые живописные ма'
териалы, согласуясь с целью урока и особеннос'
тями изображаемого, а так же со способностями
конкретных учеников, педагог, достигает больших
успехов без ущерба интересам детей. Иными сло'
вами, чем больше живописных техник изучается
на уроках изобразительного искусства, тем инте'
ресней на них детям. 

Самые применяемые в школе техники живо'
писи ' акварель и гуашь. Остановимся подробнее
на каждой из них.

Среди всех красок используемых школьника'
ми, акварель является наиболее распространен'
ной. Слово "акварель" происходит от латинского
слова "аква" ' вода. В отличие от всех других кра'
сок она считается более доступной и будто бы бо'
лее легкой по технике исполнения. Однако это не
совсем так: владеть акварелью свободно, а тем
более в совершенстве не просто. Именно аква'
рель достаточно трудна для экспериментов, в ней
трудно работать долго, трудно исправлять. Имен'
но в работе акварелью у ребенка сильнее всего
опасность приучиться к шаблонным эффектным
приемам вроде изображения облаков по'сырому.
Эффект здесь достигается легко, и на этом проиг'
рывает и восприятие, и изобретательная способ'
ность ученика. Но, тем не менее, акварель все же
более подходит к школьному обучению, чем, ска'
жем, масляные краски, за счет своей мобильнос'
ти, скорости и доступности в работе.

При работе с детьми, только начинающими
рисовать, важную роль играет качество самой ак'
варели, бумаги, кистей. Хорошего качества аква'
рель достаточно прозрачна, ярка и насыщенна.
Лучшие акварельные краски, выпускаются санкт'
петербургским заводом художественных красок.
Однако, дети часто рисуют некачественными кра'
сками, с которыми трудно справиться и мастито'
му художнику.

Одно из достоинств акварели то, что краски
хорошо смешиваются между собой. Палитрой мо'
гут служить фарфоровое блюдечко, чашечки, та'
релочка или чаще всего, лист бумаги. В работе ак'
варелью, так же большое значение имеют кисти.
Для акварели лучшими считаются беличьи и ко'
лонковые: они упруги и в то же время мягки и эла'
стичны. Кисти бывают различных размеров от 1 до

20 номера, указываемых на древке. В практичес'
кой работе со школьниками самые употребитель'
ные номера с 3 по 6.

Сложность работы с акварелью одновремен'
но является и ее достоинством. Невозможность
исправлений и непредсказуемость техники аква'
рели организует ребенка, постепенно воспитыва'
ет в нем усидчивость и внимательность, культуру
работы с красками. Освоив акварель, учащемуся
среднего возраста, легче перейти к работе с дру'
гими изобразительными материалами.

В школе вторыми по распространенности яв'
ляются гуашевые краски. Они употребляются в
живописи с белилами, без которых невозможно
получить высветленные тона, в то время как в ак'
варели белил избегают, и светлые тона получают'
ся за счет разжижения красок водой. Лучше всего
наносить гуашь мягкой щетинной кистью, облада'
ющей достаточной упругостью. Очень мягкая
кисть, как, например, беличья, не дает возможно'
сти разровнять краску на бумаге, а жесткая (ще'
тинная) оставляет борозды. Гуашевые краски при'
меняются на уроках изобразительного искусства
в основном для декоративных работ (орнаментов,
папье'маше и т. п.), а в качестве материала для
станковой живописи ею пользуются незаслуженно
мало.

Основной причиной этого являются некото'
рые ее свойства. Главная трудность работы с гуа'
шью заключается в том, что она, очень быстро вы'
сыхая, резко изменяет свою светлоту, и во время
работы ребенку трудно следить за правильностью
цветовых и тоновых отношений. Чтобы быстрее
преодолеть эту трудность и научиться учитывать
это высветление гуаши в процессе работы, учени'
ку вначале можно посоветовать делать предвари'
тельные выкраски на отдельных листах бумаги,
чтобы видеть истинный тон краски после высыха'
ния, но это отнимает время урока.  

Другая трудность, с которой сталкивается
учащийся, это нанесение краски ровным слоем
так, чтобы после высыхания не было заметно по'
лос или пятен. Многое здесь зависит и от самих
красок, некоторые из них почти невозможно поло'
жить ровным слоем, как, например, встречающу'
юся в наборах охру желтую. Другие очень хорошо
и ровно ложатся на поверхность. Но, конечно,
главное ' это умение обращаться с красками. Пе'
дагог должен объяснить ученикам, что для закра'
шивания поверхности ровным по цвету слоем,
нельзя брать краску во время работы прямо из
флакона, погружая туда кисть, обмакнутую перед
этим в воду. Рекомендуется требуемое количест'
во краски достать из флакона палочкой или лож'
кой и тщательно размешать в отдельной чашечке
и потом уже наносить на поверхность. Это тоже
усложняет процесс работы с детьми, им требует'
ся внимательность и усидчивость, довольно ред'
кая в 11 ' 12 лет.

Достоинством гуаши является то, работать ею
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можно на различных поверхностях: на бумаге,
картоне, полотне, фанере и других материалах.
Для прочности красочного слоя, особенно при ра'
боте над объемными изделиями, следует добав'
лять в краску клей ПВА. То, что гуашь наносится
более густыми, плотными слоями, дающими по
высыхании красивую матово'бархатистую по'
верхность и допускающими несколько перекрыва'
ющих слоев, позволяет, в отличие от акварели, ис'
правлять ошибки в детских работах.

Другие виды красок, по различным причинам
почти не применяются в работе со школьниками.
Расскажем о некоторых из них коротко.

Масляные краски ' самый удобный материал
для цветовых экспериментов и вообще для углуб'
ленной работы над цветом, самый богатый воз'
можностями, и податливый в работе. Масляная
живопись не высветляется подобно гуашевой и
допускает исправления в отличие от акварели.
Однако она практически неприменима в школьных
условиях из'за трудоемкости, длительности рабо'
ты и опасности для детей (ядовитые растворители
и т. п.).

Акриловые краски ' самый современный и
универсальный материал. Акриловые краски яр'
кие и насыщенные как во время работы, так и по
ее окончании. Разводятся водой, не имеют запаха
и не токсичны, что очень важно при работе с деть'
ми. Позволяют работать как пастозно, имитируя
масляную живопись, так и прозрачными лесси'
ровками подобно акварели. Эти краски высыхают
необратимо и не смываются при попадании на ра'

боту воды. Их можно использовать как в академи'
ческой живописи, так и декоративных работах на
любых поверхностях включая стекло и ткань. Су'
ществует целая серия декоративных акриловых
красок ' металлических и перламутровых оттен'
ков. Все это говорит в пользу акриловых красок.
Главная сложность в работе с ними в школе их ма'
лоизвестность, малоизученность и консерватизм
школьных программ. Возможно, в будущем, они
будут широко использоваться в школе.

Подводя итог всему сказанному, заметим, что
вообще не существует одного единственного спо'
соба изобразить предмет, что изображение всег'
да предлагает отбор и решение и потому оно все'
гда есть одновременно и сочинение. Школьному
учителю стоит давать учащимся возможность по'
иска и выбора: любимой живописной техники,
приема, цветового решения. Ребенку 11 ' 12 лет
важно чувствовать хоть немного самостоятельно'
сти. 

Крайне важно, чтобы у ребенка "получалось",
при этом, длительное отсутствие хоть небольших
успехов заставляет его опустить руки и потерять
интерес к дальнейшим поискам. И наоборот, из'
лишняя легкость, и простота достижения цели '
расхолаживает. Следовательно, задание для
школьников 11 ' 12 лет должно быть: посильным,
увлекательным, и сообщающим каждый раз что'
то новое. Изучение школьниками живописных тех'
ник не только стимулирует у них интерес к живо'
писи, но и помогает им перейти на новую ступень
творческого развития.

Fyrmanskaya D.Y.

THE DIFFERENT PAINT TECHNIQUES FOR CHILDREN 11 � 12 YEARS OLD.

This article devotes to problems of children 11 ' 12 years old and different paint techniques, studied in
school. Explanation of advisability different art techniques in school lessons, their benefit and some defects for
school work.
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Одна из основных задач современной средней
школы ' развитие у учащихся способностей к само'
стоятельной творческой деятельности, а так же во'
ображения и художественного вкуса. Изобрази'
тельное искусство как учебный предмет представ'
ляет для этого большие возможности, сочетая тео'
ретические и практические занятия, результатом
которых является реальный продукт творчества и
фантазии ребенка.

Иллюстрации к литературным произведениям
и тематическое рисование ' одни из самых слож'
ных видов изобразительной деятельности детей в
школе. Прежде всего, потому, что они основывают'
ся на знаниях и умениях, полученных при наблюде'
нии окружающей действительности, восприятии
произведений искусства, рисовании с натуры, то
есть являются как бы синтетическим результатом
других видов художественной деятельности детей.
Для учителя эти уроки также сложны, ибо он дол'
жен провести с каждым учеником тщательную ин'
дивидуальную работу.

Творческая деятельность, как детей, так и
взрослых, по исследованиям психологов, во мно'
гом основывается на способности оперировать
цветовыми образами, поэтому поиск ребенком
цветового решения иллюстрации имеет большое
общеобразовательное значение. Детям, понявшим
значение цвета, как правило, легче дается любое
другое задание программы, так как они умеют ис'
кать изобразительные средства наиболее соответ'
ствующие данному заданию, мысленно видя свое
произведение завершенным.

Иллюстрирование предполагает не только до'
скональное знание некоего литературного произ'
ведения, но и известный полет воображения от не'

посредственного восприятия окружающего мира и
оперирование зрительными образами, запас кото'
рых у всех учеников класса, естественно, различен,
как различно и их умение отбирать и преобразовы'
вать их в соответствии с заданной темой. Успех жи'
вописной иллюстрации определяется также знани'
ями детей о способах изображения предметов, их
практическими навыками в живописи.

Вообще термин "иллюстрация" можно пони'
мать по'разному. В широком смысле этого слова,
это всякое изображение, поясняющее текст. Изве'
стно много рисунков, произведений живописи и
скульптуры, которые выполнялись на литературные
темы, но при этом имели самостоятельное художе'
ственное значение.

Иллюстрации в узком смысле этого слова, до'
полняют литературное произведение, или активно
толкуют сам текст, помогают еще до чтения сори'
ентироваться в содержании книги, привлекая чита'
телей. Они могут быть пояснительными изображе'
ниями к тексту, дополняющими повествование или
изображениями почти полностью самостоятельны'
ми, иногда даже подчиняющими себе текст. Цвет'
ные иллюстрации всегда находили более живой от'
клик у читателей всех возрастов, но особенно у де'
тей. Поэтому, на уроках изобразительного искус'
ства, посвященных иллюстрированию, школьники
всегда с удовольствием работают красками, это
дает возможность педагогу разнообразить цвето'
вые решения работ и техники их выполнения. 

При иллюстрировании сначала читают внима'
тельно произведение. Потом думают, над тем, что
же в содержании этого произведения следует по'
казать в иллюстрации, как передать событие, кто
должен быть изображен на рисунке, где будет про'
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изобразительного искусства в средней школе. Она содержит ряд реко�

мендаций для учителя по подготовке к занятиям, последовательности

выполнения, вариантов цветового решения детьми данного задания. 

Ключевые слова: иллюстрации, изобразительное искусство, варианты

цветового решения.

Д. Ю. Фурманская.

Д.Ю. Фурманская, 2008С



257

исходить действие. И затем выбирается живопис'
ная техника, формат, и прочие технические детали.

Современные дети читают крайне мало, а если
и читают, то в основном ту литературу, которая, в
большинстве своем не известна учителю, что за'
метно усложняет его работу. Отсутствие взаимопо'
нимания между педагогом и ребенком делает не'
возможным эффективную работу на уроке. Много
времени уходит на объяснение учеником сути сво'
его замысла и сюжета книги. В связи с этим учите'
лю целесообразней ограничить детей в выборе ли'
тературы для иллюстрирования. 

Темы школьных заданий по иллюстрации могут
быть различны: одно заданное произведение
школьной программы, несколько произведений на
выбор, "любимая книга". 

Наиболее интересным материалом для школь'
ного иллюстрирования являются русские народ'
ные сказки и былины. Во'первых, они общеизвест'
ны, во'вторых, содержат в себе множество ярких и
необычных образов и персонажей, в'третьих, несут
в себе положительную смысловую нагрузку. Соот'
ветственно дети разных возрастов могут делать к
ним цветные иллюстрации, легко справляясь с за'
дачей поставленной педагогом. В этом случае
сложность задания определяется уровнем разви'
тия и возрастными особенностями учащихся.

Общеизвестно, что тема любого школьного за'
дания должна отражать характерные черты окружа'
ющего ребенка мира, иметь определенное воспи'
тательное воздействие и быть в то же время инте'
ресной для ребят, связанной с их увлечениями и
впечатлениями. Но, кроме того, тема иллюстрации
должна соответствовать и учебной задаче, решае'
мой на данном уроке. Одно и то же литературное
произведение может быть связано с различными
учебными целями, и эта связь должна быть проду'
мана заранее, так как именно она определяет пути
художественно'изобразительного раскрытия дан'
ного сюжета. 

Специалисты знают, что, хотя дети иногда про'
сят дать им возможность сделать иллюстрации к
"любимой книге", такие работы в большинстве сво'
ем оказываются неинтересными, маловыразитель'
ными, и, как ни странно, несамостоятельными.
Возможно, это происходит потому, что при отсут'
ствии конкретной задачи не все ученики способны
поставить ее самостоятельно и поэтому очень час'
то используют уже виденные образцы. В таких слу'
чаях отдельные интересные находки у более подго'
товленных учеников не могут характеризовать об'
щий учебный уровень всего класса. Таким образом,
определив конкретную учебную задачу, учителю
необходимо определить и те средства художест'
венной выразительности, с которыми должны оз'
накомиться школьники на данном уроке.

Однако любой урок иллюстрирования в школе
должен, прежде всего, включать разбор эмоцио'
нально'смыслового и образного содержания темы,
выбор сюжетов, формирование замысла, поиск

композиционного решения, которое затем находит
свое выражение в рисунке карандашом, а потом и в
цвете. Эту задачу сложно решить за 40 минут и ху'
дожнику'профессионалу, а не то, что школьнику,
несмотря на различие в требованиях к конечным
результатам работы. Поэтому работа над живопис'
ной иллюстрацией должна длиться несколько заня'
тий.

В этом случае учитель должен, прежде всего,
выяснить, насколько ученики подготовлены к само'
стоятельным поискам замысла и формы его выра'
жения, каков уровень их умения сознательно ис'
пользовать основные композиционные и живопис'
ные средства именно как средства художественной
выразительности.

В иллюстрациях, как и в рисунках на тему, нуж'
но особенно внимательно отнестись к работе цве'
том. Надо стараться, чтобы цвет лучше выражал бы
содержание литературного произведения. В
школьной работе над иллюстрациями хорошо ис'
пользовать цветную бумагу, разные краски (аква'
рель, гуашь). Это делает работы более яркими и
привлекает внимание детей.

В виду крайней ограниченности времени уро'
ков крайне интересной является идея сосредото'
читься на цветовом решении сюжета или персона'
жа, добиваясь от учащихся цвето'асоциативного
выражения своих мыслей по поводу содержания
книги без излишней детализации.

То есть, предложить ученикам выразить свое
отношение, например, к персонажу сказки, сочета'
нием только нескольких наиболее характерных для
него цветов. Это поможет сократить время работы
над рисунком и добиться максимальной выраз'
ительности и декоративности образов. В некото'
рых случаях целесообразно даже полностью отка'
заться от разработки сюжета как такового и сосре'
доточить внимание детей на абстрактном цветовом
образе, чистом эмоциональном переживании по
поводу какой либо отдельной сцены или персонажа
книги. Результаты такого эксперимента мало пред'
сказуемы, так как не все дети могут полностью аб'
страгироваться от воображаемых ими пейзажей и
фигур и выразить на листе свои эмоции. Поэтому,
подобное задание наиболее полезно как подгото'
вительный этап к выполнению учениками классиче'
ской книжной иллюстрации. Уделяя столь большое
внимание работе детей с цветом, учитель, обога'
щает содержание задания не усложняя его в для
детей. В остальном, схема работы учащихся над
иллюстрацией остается стандартной.

Готовясь к уроку посвященному иллюстрирова'
нию, педагог должен тщательно продумать нагляд'
ный материал. Ведь в рисунках детям придется
изображать то, что они, может быть, никогда не ви'
дели, море, старинные постройки, парусные ко'
рабли, сказочных животных и т. д. Не знают они и
старинной одежды, которую носили люди. Поэто'
му, приступая к иллюстрированию, они нуждаются
в "подсказках". Для этого можно воспользоваться
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книгами, журналами, учебниками истории. Можно
посмотреть и рисунки к сказкам известных худож'
ников. Крайне полезными в этом отношении могут
быть работы И.Я. Билибина, отличающиеся деко'
ративностью и лаконичностью цветовых решений.

Но весь этот вспомогательный материал будет
использован учениками только при условии их со'
знательного, осмысленного отношения к работе
над композицией рисунка. Учитель должен не толь'
ко ограничить и конкретизировать художественную
задачу, но и предусмотреть, спланировать основ'
ные пути ее решения. Это не значит, что нужно
предлагать ученикам готовые, за них придуманные
композиционные схемы, а следует лишь создать
условия, способствующие творческому воображе'
нию детей. Не нужно, также допускать срисовыва'
ния. Срисовав готовую иллюстрацию, ребенок те'
ряет свои хоть скромные, но глубоко индивидуаль'
ные задумки, да и научиться рисовать путем копи'
рования невозможно.

В самом начале урока педагог объясняет де'
тям задания: передать с помощью нескольких цве'
тов смысл выбранного им сюжета, его радостность
или трагичность, черты характера персонажей, их
отношение друг к другу. Иллюстрация должна ре'
шаться как можно декоративней, но не в ущерб по'
вествовательности, поэтому начинать работу над
ней надо с графических поисков. После короткой
беседы учителя об эмоционально'смысловом со'
держании избранной книги и демонстрации на'
глядного материала, ребята выполняют серию ка'
рандашных или сразу цветовых эскизов на один
сюжет, варьируя форму изображения. Необходимо
кратко объяснить ученикам, что эскиз является
композиционным наброском будущего рисунка,
выражает главную мысль и на нем не нужно прори'
совывать все детали. 

При достаточном количестве времени педагог
может предложить ученикам сделать цветовые таб'
лицы ассоциаций, в которых каждый из них пред'
ставит определенное количество цветов выражаю'
щих, по его мнению, некоторые человеческие эмо'
ции и черты. Например: страх, жадность, доброта,
злость, хитрость, мужество и т.д. Это поможет учи'
телю нагляднее пояснить смысл задания и прове'
рить его понимание детьми.

Однако не стоит недооценивать и роль тради'
ционных эскизов и карандашных поисков, их изуче'
ние даст преподавателю возможность более полно
судить об индивидуальных способностях каждого
ученика к самостоятельной творческой работе. Так
величина и выбор ближнего или дальнего плана
изображения находятся в прямой зависимости от
яркости и силы зрительных образов и представле'
ний, уровня технических возможностей учащихся.
Определение линии горизонта, точки зрения на
объекты, их изменения в процессе работы над эс'
кизами свидетельствуют о степени развития про'
странственных представлений учеников. Следует
указать детям, что желательно разнообразить и

формат эскизов.
Способность варьировать формат эскизов и

другие композиционные средства выражения по'
казывает, насколько подвижны, динамичны зри'
тельные образы у учеников, и характеризует сте'
пень осознанности их отношения к композиции ри'
сунка. У одних учеников, например, последова'
тельно созданные один за другим эскизы могут
быть почти точными копиями друг друга, а измене'
ния в их композиции ' случайными, никак не свя'
занными с сознательными поисками выразитель'
ности. У других учеников, обладающих хорошими
изобразительными возможностями, последова'
тельно создаваемые эскизы на одну и ту же тему
обычно сильно изменяются, композиционные ре'
шения разнообразны, зрительные образы дина'
мичны, то время как у детей со слабыми изобрази'
тельными возможностями образы бледны, некон'
кретны. Особенно сложно для этих учеников изо'
бразить изменение пространственного положения
объектов на поверхности листа. Зрительные обра'
зы у таких ребят как бы двухмерны, не имеют глуби'
ны. Одна из важнейших задач учителя ' научить де'
тей сознательно относиться к изобразительным
средствам, которых они должны уметь использо'
вать для выражения содержания рисунка. Ученик
должен научиться думать о форме, искать наибо'
лее выразительное воплощение своего художест'
венного замысла. Но и сам художественный замы'
сел зависит от того, как организованы занятия учи'
телем, как тщательно они подготовлены. 

После завершения эскиза следует попросить
учеников отметить тот, который кажется им более
удачным. Преподаватель со своей стороны на том
же уроке или во время проверки должен также от'
метить наиболее удачный набросок. Придя к обще'
му с учеником выбору, учитель кратко обсуждает с
ним дальнейший путь развития художественной
мысли, найденной в эскизе, корректирует его до
выполнения в цвете на основном листе.

Еще в начале выполнения задания нужно опре'
делить материал и технику будущего рисунка, что'
бы дети выполняли предварительные эскизы в рас'
чете на эти условия. Но так как большинству трудно
мысленно представить себе выразительные воз'
можности того или иного материала, необходимо
продемонстрировать им детские рисунки, выпол'
ненные в избранном ими материале (акварель, гу'
ашь и т. п.), обратив внимание на важные для пони'
мания данной техники детали. Необходимо также
показать таблицы с изображениями приемов, упот'
ребляемых в данной технике исполнения.

По завершении начальной стадии работы де'
тей над иллюстрацией, педагог еще раз уточняет
задание. Главное ' это цветовое решение иллюст'
рации. Чтобы дети с удовольствием воспринимали
сам процесс работы над отдельными частями ри'
сунка, укладываясь при этом в отведенное время,
необходимо спланировать и соблюдать опреде'
ленный порядок урока. Обеспечивается он не толь'
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ко требованием учителя, но и самим ходом объяс'
нений. Порядок переход от целого к частям, от об'
щего к частному труден для детей, они часто раз'
брасываются, увлекаются, забывают о целом и
начинают прокладку цвета с одной, нравящейся
им детали. Поэтому нужно отвести на уроке время
на поиск цветовой гаммы рисунка, на работу с фо'
ном, на отделку деталей. В этом заключается ос'
новная работа учителя с классом. Но, кроме того,
в течение урока он должен оказывать индивиду'
альную помощь каждому ученику, с демонстраци'
ей технических приемов рисования. Нужно не от'
вергать, а поддерживать и развивать собственное
решение ученика, дифференцированно подхо'
дить к каждому ребенку в зависимости от его
творческих способностей и владения изобрази'
тельной грамотой.

Необходимо, чтобы дети максимально раскры'
ли свои воображение и фантазию, тогда те или

иные изобразительные средства станут для них ос'
мысленными, раскроются как специфические
средства выражения своих мыслей и переживаний.

В конце урока полезно демонстрировать рабо'
ты учеников перед всем классом, чтобы каждый
мог услышать оценку друзей, учителя, сравнить
свою работу с другими. Такая практика ориентиру'
ет на сознательное критическое отношение к изо'
бразительной деятельности, а главное ' поднимает
в глазах ребенка значение уже сделанного, про'
буждает новые замыслы.

Иллюстрации, созданные подобным методом
цветовых ассоциаций, отличаются грамотностью,
выразительностью, декоративностью и неожидан'
ностью композиционных, цветовых и пластических
решений.

Хотя выполнение одной иллюстрации занима'
ет два или даже три урока, школьники работают над
ними с неослабевающим интересом.

Fyrmanskaya D.Y.

THE USING OF COLOUR IN SCHOOL ILLUSTRATION.

This article devote to problems of colour illustration on the lessons in skhool. It contain some recommen'
dations for teacher'painters, how to prepare a lesson, how to create illustration, and contain some versions how
to create illustration in colour.



АВДЕЕВ Ф.С. (главный научный редактор) 8 док8
тор педагогических наук, профессор, ректор Орлов8
ского государственного университета, председатель
докторского диссертационного совета по методике
математики и профессиональному образованию,
действительный член Международной академии ин8
форматизации, заслуженный работник высшей шко8
лы Российской Федерации;

ПУЗАНКОВА Е.Н. (заместитель главного науч8
ного редактора) 8 доктор педагогических наук, про8
фессор, проректор по научной работе Орловского
государственного университета, директор Орлов8
ского филиала Института содержания и методов обу8
чения Российской академии образования, почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации;

БЕЛЕВИТИНА Т.М. 8 ответственный редактор
журнала "Ученые записки Орловского государствен8
ного университета";

ДУДИНА Е.Ф. (ученый секретарь редакционной
коллегии) 8 кандидат филологических наук, началь8
ник научно8исследовательского сектора Орловского
государственного университета;

АЛЕКСЕЕВ А.П. 8 доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин философского факультета Московского
государственного университета;

ЗАЙЧЕНКОВА М.С. 8 доктор филологических
наук, профессор, заведующая кафедрой русского
языка как иностранного, председатель докторского
диссертационного совета по русскому языку и мето8
дике его преподавания Орловского государственно8
го университета, почетный работник высшего про8
фессионального образования Российской Федера8
ции;

ЗОЛОТАРЕВ Ю.В. 8 доктор медицинских наук,
профессор, директор медицинского института Ор8
ловского государственного университета, отличник
здравоохранения;

ИВАНОВ А.Е. 8 доктор исторических наук, про8
фессор, ведущий научный сотрудник Института рос8
сийской истории РАН;

ИЗОТОВ В.П. 8 доктор филологических наук,
профессор, декан филологического факультета, ди8
ректор НИИ филологии Орловского государственно8
го университета;

ИСАЕВА Н.И. 8 доктор психологических наук,
профессор, декан факультета психологии Белгород8
ского государственного университета;

КАПУСТИН А.Я. 8 доктор юридических наук,
профессор, декан юридического факультета, заведу8
ющий кафедрой международного права Российского
университета дружбы народов, вице8президент Рос8
сийского отделения Ассоциации международного
права;

КОЛЕСНИКОВА А.Ф. 8 доктор сельскохозяй8
ственных наук, профессор кафедры почвоведения и
прикладной биологии, директор НИИ естественных
наук Орловского государственного университета, за8
служенный деятель науки РСФСР, действительный
член Международной Российской экологической
академии;

ЛЬВОВА С.И. 8 доктор педагогических наук,

профессор, заведующая лабораторией обучения
русскому (родному) языку Института содержания и
методов обучения Российской академии образова8
ния;

МИНАКОВ С.Т. 8 доктор исторических наук, про8
фессор, председатель докторского диссертацион8
ного совета по истории России Орловского государ8
ственного университета, почетный работник высше8
го профессионального образования Российской Фе8
дерации;

МИХЕИЧЕВА Е.А. 8 доктор филологических на8
ук, профессор, заведующая кафедрой русской лите8
ратуры XX8XXI веков и истории зарубежной литерату8
ры Орловского государственного университета, по8
четный работник высшего профессионального обра8
зования Российской Федерации;

ОСКОТСКАЯ Э.Р. 8 доктор химических наук,
профессор, заведующая кафедрой химии Орловско8
го государственного университета, заслуженный ра8
ботник высшей школы Российской Федерации;

ПАХАРЬ Л.И. 8 доктор философских наук, про8
фессор Орловского государственного университета;
академик Академии социальных наук, почетный ра8
ботник высшего профессионального образования
Российской Федерации;

ПИВЕНЬ В.Ф. 8 доктор физико8математических,
наук, профессор, заведующий кафедрой теоретиче8
ской физики и математического моделирования Ор8
ловского государственного университета, почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации;

РЕПИН О.А. 8 доктор физико8математических
наук, профессор, заведующий кафедрой Самарского
экономического университета;

СЕДОВ Е.Н. 8 доктор сельскохозяйственных на8
ук, профессор, академик Российской академии сель8
скохозяйственных наук, заслуженный деятель науки
РФ, заведующий отделом селекции семечковых
культур ВНИИСПК;

СЕРЕГИНА Т.В. 8 кандидат философских наук,
профессор, декан философского факультета, дирек8
тор НИИ проблем провинциальной культуры Орлов8
ского государственного университета;

ТЕР�МИНАСОВА С.Г. 8 доктор филологических
наук, профессор, декан факультета иностранных
языков и регионоведения Московского государ8
ственного университета, почетный доктор Бермин8
гемского и Нью8Йоркского университетов;

ТЫРТЫШНИКОВ Е.Е. 8 доктор физико8матема8
тических наук, профессор, член8корреспондент Рос8
сийской академии наук, заместитель директора Ин8
ститута вычислительной математики Российской
академии наук.

УМАН А.И. 8 доктор педагогических наук, про8
фессор Орловского государственного университета;
действительный член Международной педагогичес8
койакадеммм;

ШАБАНОВ Н.К. 8 доктор педагогических наук,
профессор кафедры теории и методики преподава8
ния изобразительного искусства Курского государ8
ственного университета, член Союза дизайнеров
России, член международной ассоциации изобрази8
тельных искусств им. И. А. Пюнеско.

РЕДАКЦИОННО�ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»:



АВДЕЕВ Ф.С. (главный научный редактор) 8 док8
тор педагогических наук, профессор, ректор Орлов8
ского государственного университета, председатель
докторского диссертационного совета по методике
математики и профессиональному образованию, по8
четный работник высшего профессионального обра8
зования Российской Федерации, действительный
член Международной академии информатизации;
заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации;

ПУЗАНКОВА Е.Н. (заместитель главного науч8
ного редактора) 8 доктор педагогических наук, про8
фессор, проректор по научной работе Орловского
государственного университета, директор Орлов8
ского филиала Института содержания и методов обу8
чения Российской академии образования, почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации;

БЕЛЕВИТИНА Т.М. 8 ответственный редактор
журнала "Ученые записки Орловского государствен8
ного университета";

ДУДИНА Е.Ф. (ученый секретарь редакционной
коллегии) 8 кандидат филологических наук, началь8
ник научно8исследовательского сектора Орловского
государственного университета;

АНТОНОВА М.В. 8 доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой истории русской
литературы XI 8 XIX веков Орловского государствен8
ного университета, почетный работник высшего про8
фессионального образования Российской Федера8
ции;

АРОНОВА С.А. 8 доктор экономических наук,
доцент, декан факультета экономики и управления
Орловского государственного университета;

БАХВАЛОВА Т.В. 8 доктор филологических на8
ук, профессор, заведующая кафедрой русского язы8
ка Орловского государственного университета, за8
служенный работник высшей школы Российской Фе8
дерации;

ГЕЛЛА Т.Н. 8 доктор исторических наук, про8
фессор, заведующая кафедрой всеобщей истории
Орловского государственного университета, почет8
ный работник высшего профессионального образо8
вания Российской Федерации;

ИЗОТОВ В.П. 8 доктор филологических наук,
профессор, декан филологического факультета, ди8
ректор НИИ филологии Орловского государственно8
го университета;

ЛИТВИН Ф.А. 8 доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой английской фи8
лологии Орловского государственного университе8
та, почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, заслуженный
деятель науки РСФСР;

МАРКОВИЧЕВА Е.В. 8 кандидат юридических
наук, доцент, декан юридического факультета Орлов8
ского государственного университета;

МИНАКОВ С.Т. 8 доктор исторических наук, про8

фессор, председатель докторского диссертацион8
ного совета по истории России Орловского государ8
ственного университета, почетный работник высше8
го профессионального образования Российской Фе8
дерации;

МИХЕИЧЕВА Е.А. 8 доктор филологических на8
ук, профессор, заведующая кафедрой русской лите8
ратуры XX 8 XXI веков и истории зарубежной литера8
туры Орловского государственного университета,
почетный работник высшего профессионального об8
разования Российской Федерации;

НАЗАРОВА Г.Ф. 8 кандидат философских наук,
профессор кафедры философии и культурологии
Орловского государственного университета;

НЕЧАЕВА Т.М. 8 кандидат психологических на8
ук, доцент, заместитель декана факультета педагоги8
ки и психологии по научной работе, директор НИЦ
педагогики и психологии Орловского государствен8
ного университета;

НИКИФОРОВ В.А. 8 кандидат юридических на8
ук, доцент, заведующий кафедрой международного и
международного частного права, директор НИИ пра8
вовых проблем ОГУ;

НОВИКОВ С.Н. 8 доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой декоративно8
прикладного искусства и графики Орловского госу8
дарственного университета, почетный работник выс8
шего профессионального образования Российской
Федерации;

ОБРАЗЦОВ П.И. 8 доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой непрерывного
образования и новых образовательных технологий
Орловского государственного университета;

РЫМШИНА Т.А. 8 кандидат искусствоведческих
наук, доцент кафедры дизайна Орловского государ8
ственного университета, почетный работник высше8
го профессионального образования Российской Фе8
дерации;

СЕЛЮТИН В.Д. 8 доктор педагогических наук,
профессор кафедры алгебры и математических ме8
тодов в экономике, почетный работник высшего про8
фессионального образования Российской Федера8
ции;

СЕРЕГИНА Т.В. 8 кандидат философских наук,
профессор, декан философского факультета, дирек8
тор НИИ проблем провинциальной культуры Орлов8
ского государственного университета;

ТЮРИКОВА Г.Н. 8 кандидат педагогических на8
ук, профессор кафедры теории и истории социаль8
ной педагогики и социальной работы, декан социаль8
ного факультета, почетный работник высшего про8
фессионального образования Российской Федера8
ции;

УМАН А.И. 8 доктор педагогических наук, про8
фессор, заведующий кафедрой общей педагогики
Орловского государственного университета, дей8
ствительный член Международной педагогической
академии.

РЕДАКЦИОННО�ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ»



В начале статьи помещаются инициалы и фамилия автора (авторов), название статьи,
аннотация на русском языке объемом 40850 слов.

Статья объемом 4815 страниц формата А4 должна быть набрана в текстовом редакто8
ре Microsoft Word в формате *.rtf  шрифтом Times New Roman Cyr, размером 14 pt, через
один интервал, возможен формат *.pm6 или *.pm65. 

Параметры документа: верхнее поле 8 25 мм, нижнее 8 25 мм, правое 8 25 мм,  левое
8 25 мм. Номерация  страниц проставляется от центра, внизу страницы. Формулы поме8
щаются в текст с использованием формульного редактора Microsoft Equation (Вставка 8
Объект 8 Создание 8 Microsoft Equation). Символы можно вставлять с помощью операции
в Word (Вставка 8 Символ). Диаграммы располагаются в тексте с использованием про8
граммы Microsoft Excel (Вставка 8 Объект 8 Создание 8 Диаграмма Microsoft Excel). Рисун8
ки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно8белой гамме,
лучше применять штриховку (Формат автофигуры 8 Цвета и линии 8 Цвет 8 Способы за8
ливки 8 Узор). Схемы создаются с помощью панели инструментов Рисование. Фотогра8
фии и рисунки в формате *.tif  или *.jpg должны иметь разрешение не менее 300 dpi и при8
лагаться отдельными файлами.

Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются в соответствии
с ГОСТ 7.182003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре8
бования и правила составления". 

В конце статьи должна быть надпись статья публикуется впервые, ставится дата и
подпись автора (авторов). Подпись автора сканируется, сохраняется в формате  *.tif  или
*.jpg и вставляется в файл. Инициалы и фамилия автора (авторов), название статьи и ан8
нотация должны быть переведены на английский язык и размещены в конце статьи.
Здесь же помещаются сведения об авторе (авторах) 8 ученая степень, ученое звание,
должность, кафедра, вуз, электронный адрес и контактные телефоны*.

*Обязательным условием для публикации статьи является наличие в ней ключевых
слов (5 8 6 наименований).  

В редакционную коллегию статья передается качественно распечатанной на бумаге
формата А4 и в электронном виде одним файлом на дискете 3,5' (СD диске). 

За ошибки и неточности научного и фактического характера ответственность несет
автор (авторы).

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

ВНИМАНИЕ: Статьи лиц, не имеющих ученой степени, заверяются

также их научными руководителями.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.



Подписано в печать 03.12.2008 г. Формат 60х80 1/8
Печать оперативная. Бумага офсетная. Гарнитура Times

Объем 32,8 усл. печ. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 583.

Отпечатано с готового оригинал%макета
в редакционно%издательском отделе

ГОУ ВПО "Орловский государственный университет"
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95. Тел./факс (4862) 74%45%08.

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Белевитина Т.М.

Тенетилова Ю.В.

Никифоров А.В.

Гудкова А.А.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФФС 77!29955 от 17.10.2007 

Серия «Гуманитарные и социальные науки»
№ 3

Ответственный редактор:

Компьютерная верстка:

Дизайн обложки:

Корректура:

Включен в каталог “Издания органов НТИ” ОАО Агентство “Роспечать”

(почтовый индекс: 66005)




